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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  

 
636700, Томская область, с.Каргасок, ул.Октябрьская, 97 

Телефон: (253) 2-13-73 факс: (253) 2-13-73 
E-mail: krg_rono@kargasok.tomsknet.ru 

 

ПРИКАЗ 
 
18.10.2019                                                                                                                                    
№ 629 
 
Об утверждении итогового отчёта 
 
На основании приказа Управления образования, опеки и попечительства муниципального образования 
«Каргасокский район» (далее – УООиП) от 07.12.2015 № 564 «Об осуществлении мониторинга системы образования 
муниципального образования «Каргасокский район» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить итоговый отчёт УООиП о результатах анализа состояния и перспектив развития системы 
образования за 2018 год (далее – итоговый отчёт). 

2. Официально опубликовать настоящий приказ и итоговый отчёт на сайте Управления образования, опеки и 
попечительства муниципального образования «Каргасокский район». 

 
 

 
 
 
 

Начальник УООиП       Л.А. Илгина 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
М.А. Кирсанова  
8 (38253) 2-70-37 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации 
от «27» августа 2014 г. № 1146 

Форма 

ИТОГОВЫЙ ОТЧЁТ 

Управления образования, опеки и попечительства муниципального 
образования «Каргасокский район» 

наименование органа власти (организации), проводившего(ей) анализ состояния и перспектив развития системы образования 

о результатах анализа состояния и перспектив развития системы образования 
за 2018 год 

I. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
1. Вводная часть 

Каргасокский район – северная удалённая территория Томской области. На севере район 
граничит с Александровским районом и Тюменской областью, на востоке – с Верхнекетским, 
Парабельским районами и Красноярским краем, на юге – с Новосибирской областью, на западе – 
с Омской и Тюменской областями. Расстояние между крайними населёнными пунктами на 
северо – востоке и юго – западе составляет более тысячи километров. Каргасокский район - 
самый крупный по площади район в области (86,9 тыс. км2, или 27,4% территории области). 

 
Район имеет субширотное расположение территории по бассейнам основных притоков р. 

Обь – от восточных границ области (р. Тым) к западным (бассейн р. Васюган). В районе развита 
речная сеть, имеется большое количество внутренних водоёмов. 

Значительную часть территории района (Обь-Иртышский водораздел) занимает 
уникальное по своей площади Васюганское болото (общая территория – свыше 5,269 млн. га). 
Средняя заболоченность составляет около 50%, отдельных участков – до 75%. 

Район расположен в зоне тайги. Лесами занято более 60% территории. Климат 
континентальный, характеризуется холодной продолжительной зимой, коротким летом, 
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поздними весенними и ранними осенними заморозками. Весна часто поздняя и затяжная, с 
частыми возвратами холодов. 

Район богат минерально-сырьевыми ресурсами. Основные из них – нефть, газ, дикоросы, 
животный мир, рыбные ресурсы, однако степень и эффективность их использования для района 
различны. 

На все сферы общественной жизни района значительное воздействие оказывают 
специфические факторы, связанные с природно-климатическими и географическими условиями, 
низкой транспортной обеспеченностью. Транспортная доступность района в целом 
характеризуется отсутствием необходимой внутренней целостности: практически все 
населённые пункты не имеют регулярного круглогодичного сообщения с районным центром 
(доля населённых пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением, то есть 
дорогами с твёрдым покрытием, в Каргасокском районе в 2018 году составила 67,7%). 

Главные транспортные магистрали на территории района включают водный и 
автомобильный транспорт. В зимний период транспортное сообщение с населенными пунктами 
поддерживается при помощи зимних дорог и ледовых переправ. С некоторыми посёлками в 
период распутицы сохранилось авиасообщение; с 2018 года – круглогодичное до с. Новый 
Васюган на самолёте АН-28 (авиакомпания «СИЛА»). Дорожная сеть развита только вокруг 
районного центра (с. Каргасок), который находится в 427 км от областного центра (г. Томск). 

В границах Каргасокского района созданы муниципальные образования: 12 сельских 
поселений, которые объединяют 26 населённых пунктов. Усложняет ситуацию тот факт, что в 
поселениях работают автономные дизельные электростанции, которые значительно 
увеличивают стоимость коммунальных услуг, что, в свою очередь, приводит к удорожанию 
содержания одного обучающегося. 

Уровни 
образования 

2015 2016 2017 2018 Увеличение средней стоимости 
обучающихся (воспитанников) в 

2018 г. в сравнении с 2015 г. 
Общее образование 144 850,9 149 708,3 154 699,7 163 000,00 18 149,1 

Дошкольное 
образование 

147 391,67 150 239,8 159 893,7 181 424,67 34 033,00 

Дополнительное 
образование 

31 586,3 32 801,7 33 833,8 37 247,7 5 661,4 

Расходы на 1 обучающегося в общем образовании составили 163000 рублей, в 
дошкольном – 181424 рубля, в дополнительном – 37247 рублей. Стоимость 1 детодня в детском 
саду – 1426,49 рублей, в том числе за счёт родительской платы 133,26 рубля. Самые «дорогие» 
сады по содержанию одного ребенка - МБДОУ «Среднетымский д/с №9» (247068,42 рублей); 
МБДОУ «Средневасюганский д/с №6» (232712,68 рублей), МБДОУ «Павловский д/сад №15» 
(214975,76 рублей). Самый «дорогой» сад по содержанию одного ребенка на территории с. 
Каргасок - МБДОУ «Каргасокский д/с №3» (197408,24 рублей). Это обусловлено тем, что в 
данном саду численность воспитанников в расчете на одного педагогического работника 
составляет 7,8%, что ниже районного показателя (9,6%) по дошкольному образованию на 1,8%. 

Увеличение средней стоимости обучающихся (воспитанников) в 2018 году в сравнении с 
2015 годом в дошкольном образовании обусловлено открытием групп комбинированной 
направленности, а также ростом уровня средней заработной платы педагогических работников 
на 10% в 2018 году в сравнении с 2017 годом, и увеличением роста тарифов на коммунальные 
услуги. В общем образовании – в связи с ростом уровня средней заработной платы 
педагогических работников на 8,2% в 2018 году в сравнении с 2015 годом. В дополнительном 
образовании - в связи с ростом уровня средней заработной платы педагогических работников на 
11,6% в 2018 году в сравнении с 2015 годом. 

Численность жителей Каргасокского района на отчётный период составляет 18906 человек 
(2013 год – 20421 человек, 2014 год - 20025 человек, 2015 год – 19763 человека, 2016 год – 19625 
человек, 2017 год – 19303 человека), из которых 9212 человек проживает в с. Каргасок (48,7% 
общей численности жителей Каргасокского района). Плотность на 1 км2 - 0,20 человека (2013 год 
– 0,23 человек, 2014 - 2015 годы - 0,21 человек, 2016 -2017 год – 0,20 человек). Демографическая 
ситуация в целом характеризуется продолжающимся сокращением общей численности 
населения, которое в последнее время составляет до 400 человек в год. Причинами сокращения 
выступает как естественная убыль населения, так и отрицательное миграционное сальдо. 
Основные причины миграции – ограниченное предложение работы в соответствии с 
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имеющимися трудовыми навыками и квалификацией жителей на рынке труда, удалённость и 
труднодоступность большинства населённых пунктов. Эти причины приводят также и к тому, 
что выпускники школ после окончания учебного заведения уезжают за пределы района для 
дальнейшего обучения, там получают работу и остаются. 

Численность экономически активного населения района на 1 января 2019 года – 11800 
человек (2013 год – 12289 человек, 2014 год - 12700 человек, 2015 – 2016 годы – 12000 человек, 
2017 год - 12300). На 1 января 2019 года признаны безработными 378 человек (2013 год – 617 
человек, 2014 год - 529 человек, 2015 год – 541 человек, 2016 год – 543 человека, 2017 год – 578 
человек). Уровень регистрируемой безработицы в 2018 году составил 3,2% (2013 год – 3,8%, 
2014 год - 3,7%, 2015 – 2016 годы – 4,5%, 2017 год – 3,9%) от экономически активного населения. 

Система образования Каргасокского района оказывает определённое влияние на 
социально-экономическое развитие муниципалитета. Наибольший объём расходов бюджета 
района приходится на финансирование отрасли «Образование». Общий объём финансирования 
образовательных организаций муниципального образования «Каргасокский район» в 2018 году 
составил 704 152,8 тыс. рублей, что на 4,4% больше в сравнении с прошлым годом. Было 
израсходовано 99,3% выделенных средств, что составило 699 397,7 тыс. рублей. Основное 
увеличение произошло в фонде заработной платы в связи с увеличением минимального размера 
оплаты труда (в 2017г. - 15 600,00 рублей, с 01.01.2018г. – 18 978,00 рублей, 01.05.2018г. – 
22 326,00 рублей), а также в связи с увеличением уровня средней заработной платы 
педагогического персонала образовательных организаций. 

тыс. руб. 

 Общеобразовательные 
организации 

Организации дошкольного 
образования 

Организации 
дополнительного 

образования 
2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 

Общее финансирование 
(план) 

458 251,6 484 183,16 182 758,6 186 291,7 33 668,9 33 678,01 

Фактически 
израсходовано 

453 579,6 481 704,2 177 801,8 184 396,9 31 634,6 33 296,6 

из них:       
фонд заработной платы 329 242,0 367 977,4 129 493,9 146 907,5 25 092,9 28 417,6 
оплата по договорам 24 267,5 18 922,9 5 347,9 5 323,8 2 220,3 1 241,4 
оплата коммунальных 
услуг 

53 564,8 53 458,5 15 598,8 17 524,2 1 191,8 1 466,0 

на приобретение 
основных средств 

9 655,9 7 533,7 4 822,9 3 450,9 940,0 234,8 

на приобретение 
материальных запасов 

21 137,9 17 646,8 18 816,8 6 576,0 
 

821,4 727,0 

прочие выплаты 5 241,4 4 469,7 1 625,0 1 649,4 429,0 442,3 
прочие расходы 10 470,1 11 695,2 2 096,5 2 965,1 939,2 767,5 

Исполнение сметы, % 99,0 99,5 97,3 98,9 94,0 98,9 

Являясь самым большим потребителем бюджетных средств, отрасль обеспечивает 
доступное бесплатное дошкольное, общее и дополнительное образование. В муниципальных 
образовательных организациях создано 999 рабочих мест для жителей района. Система общего 
образования обеспечивает необходимый уровень подготовки выпускников школ для 
дальнейшего продолжения образования, в т.ч. в профессиональном учреждении своего района 
(областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Каргасокский техникум промышленности и речного транспорта»). 

Деятельность муниципальной системы образования района в 2018 году осуществлялась в 
соответствии с основными направлениями и приоритетами образовательной политики в 
Российской Федерации. 

Основными приоритетными направлениями деятельности являются: 
1. Организация деятельности образовательных организаций в соответствии с требованиями 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»: 
1.1. Осуществление поэтапного перехода на федеральные государственные образовательные 
стандарты основного общего образования. 
1.2. Создание образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования 
и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 
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1.3. Обеспечение выполнения показателей Плана мероприятий («дорожной карты») по всем 
уровням образования. 
1.4. Развитие школьной инфраструктуры, обеспечивающей выполнение требований к 
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, качественному питанию, к 
созданию условий для безопасного и комфортного пребывания обучающихся, повышению 
эффективности профилактической работы по предупреждению детского травматизма, занятиям 
физкультурой и спортом, в том числе за счёт улучшения оснащённости общеобразовательных 
организаций спортивным оборудованием. 
1.5. Обновление содержания дополнительного образования. 
2. Внедрение комплексного подхода к оздоровлению детей и формированию привычек 
здорового образа жизни на всех уровнях образования: 
2.1. Развитие детского спортивно-массового движения через создание школьных спортивных 
клубов и внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне». 
2.2. Обеспечение полноценного отдыха и оздоровления детей. 
3. Создание условий для развития кадрового потенциала, привлечения молодых педагогов: 
3.1.Стимулирование педагогов к повышению профессионализма и совершенствованию 
личностных качеств. 
4. Использование эффективных форм работы по раннему выявлению и 
психолого-педагогическому сопровождению одарённых и талантливых детей на основе 
использования ресурсов дополнительного образования и педагогического потенциала лучших 
учителей. 
5. Соблюдение принципа государственно-общественного управления в деятельности 
образовательной организации как направления развития самостоятельности образовательной 
организации через дальнейшее включение потребителей образовательных услуг в независимую 
систему оценки качества образования и деятельности ОО. 

 
В системе образования Каргасокского района функционирует 31 образовательная 

организация (далее – ОО). На отчётный период в районе действуют 18 общеобразовательных 
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учреждений, 11 детских садов и 11 дошкольных групп при 11 школах, 2 учреждения 
дополнительного образования (2013 - 2014 годы – 34 ОО: 20 школ, 12 детских садов, 13 групп 
при 10 школах, 2 учреждения дополнительного образования; 2015 год - 34 ОО: 20 школ, 12 
детских садов, 12 групп при 10 школах, 2 учреждения дополнительного образования; 2016 год – 
33 ОО: 19 школ, 12 детских садов, 11 дошкольных групп при 10 школах, 2 учреждения 
дополнительного образования; 2017 год – 31 ОО: 18 школ, 11 детских садов, 12 дошкольных 
групп при 11 школах, 2 учреждения дополнительного образования). 

Сеть образовательных организаций

На 1 сентября 2018 года

Управление образования

Образовательные 
организации

18 
общеобразовательных 

организаций

11 организаций 
дошкольного 

образования, 11 групп 
при 11 школах

2 организации 
дополнительного 

образования

 
Реализуются муниципальные программы и проекты: 
 «Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» 

(Постановление Администрации Каргасокского района от 07 декабря 2015 года № 
203); 

 «Развитие молодёжной политики, физической культуры и спорта на территории 
муниципального образования «Каргасокский район» (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 10 ноября 2015 года № 175); 

 «Создание в Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических 
мест в муниципальных общеобразовательных организациях» (Постановление 
Администрации Каргасокского района от 21.06.2016 № 181); 

 План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере образования 
Каргасокского района» (Постановление Администрации Каргасокского района от 13 
мая 2013 года №121); 

 План мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО) (Постановление Администрации 
Каргасокского района от 18.03.2016 № 57, протокол заседания педагогического совета 
МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» от 25.05.2016 № 6). 

2. Анализ состояния и перспектив развития системы образования 
I. Общее образование 

1. Сведения о развитии дошкольного образования 
Сеть образовательных организаций района, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования, включает 11 детских садов и 11 дошкольных групп при 11 
школах. Лицензию на осуществление образовательной деятельности имеют все учреждения 
(100%). 

С января 2014 года в районе введена единая информационная система «Комплектование 
ДОУ», которая позволяет вести реестр детей, посещающих образовательные учреждения, и 
реестр детей, нуждающихся в предоставлении места в дошкольных образовательных 
организациях (действует в соответствии с регламентом предоставления муниципальной услуги 
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«Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного образования»). 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» к 2021 году планируется достичь 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трёх лет. 

Количество детей от 0 до 7 лет в очереди на получение места в ДОО и группах в ОО
(на 1 июля 2018)

Год

Количество 

детей от 0 до 7 

лет в очереди

В том числе,
в возрасте до 3-х лет

В том числе,
в возрасте от 3 до 7 лет

2014 705 583 122

2015 611 597 14

2016 479 468 11

2017 205 197 8

2018 143 137 6

 
По данным АИС «Комплектование» охват дошкольным образованием детей в возрасте от 

2 месяцев до 7 лет составил 88%, на аналогичный период прошлого года – 82%. 
В период с 2011 по 2016 годы было открыто дополнительно 230 мест, что позволило 

увеличить количество групп и полностью удовлетворить потребность родителей в устройстве в 
детский сад детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Созданы группы для детей в возрасте от 1,5 до 3-х 
лет в шести детских садах, в 2017 году такие группы были открыты только в 2-х. Начиная с 2013 
года, наблюдается увеличение количества педагогических работников и показателя «Число мест, 
приходящихся на одного воспитанника». Посещаемость детских садов по сравнению с 2017 
годом выросла на 4,6%. 

В прошедшем учебном году особое внимание уделялось обеспечению высокого качества 
образования, что является одним из основных требований федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования. Все педагоги владеют необходимым 
минимумом ключевых профессиональных компетентностей, необходимых для реализации 
федерального стандарта. Тем не менее, для достижения к 2021 году реализации 100-процентной 
доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до трёх лет необходимо 
обеспечить поэтапное повышение квалификации педагогов и дооснащение предметно – 
развивающей среды. 

В Каргасокском районе проживает 1697 детей в возрасте от 1 года до 7 лет, из них 
охвачено дошкольным образованием 1290 человек (76%), на аналогичный период 2017 года – 
74,3%; 2016 года – 71,1%. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» на 01.01.2019 года все 
дети в возрасте от 3 до 7 лет обеспечены местами в детских садах – 100% (2013 год – 97,1%; 2014 
год – 97,7%; 2015 год – 92,0%; 2016 – 2017 годы – 100%). 

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей определённой 
возрастной группы, посещающих в текущем году организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, к сумме указанной численности и численности детей 
соответствующей возрастной группы, находящихся в очереди на получение в текущем году мест 
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
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программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми) всего в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет составляет 88%, в возрасте от 2 месяцев до 3 лет – 59%, в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (в 
2017 году соответственно 82%, 45%, 100%). 

Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 68,0% 
(2013 год – 49,2%; 2014 – 63,4%, 2015 год – 63,5%, 2016 год – 63,5%, 2017 год – 66%). Охват детей 
дошкольным образованием в возрасте от 2 месяцев до 3 лет остался на уровне 2017 года – 29%, в 
возрасте от 3 до 7 лет – 89,0% (в связи с отложенным спросом). 

Наполняемость группы общеразвивающей направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, составила 1169 человек (2017 год - 1147 человек), 
комбинирующей направленности – 134 человека (2017 год - 144 человека). Наполняемость 
групп, функционирующих в режиме кратковременного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми – 72 человека (2017 год – 78 человек). Удельный вес 
численности детей, посещающих группы общеразвивающей и комбинированной 
направленности, в общей численности детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, остался на прежнем уровне - 100%. 

На 1 педагогического работника приходится 9,8 воспитанников (2013 год – 10,1 
воспитанников; 2014 год - 9,9 воспитанников, 2015 год – 11,4 воспитанников, 2016 год – 10,5 
воспитанников, 2017 год – 9,3 воспитанника). 

Состав педагогических работников организаций дошкольного образования по сравнению 
с отчётным периодом прошлого года претерпел незначительные изменения. 
Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам 
гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, по должностям: 

2018 год 2017 год 

воспитатели; 71,8 процента 71,2 процента 
старшие воспитатели; 6,8 процента 6,8 процента 
музыкальные руководители; 5,9 процента 5,9 процента 
инструкторы по физической культуре; 5,1 процента 5,1 процента 
учителя-логопеды; 5,9 процента 6,8 процента 
учителя-дефектологи; 0 процентов 0 процента 
педагоги-психологи; 4,3 процента 4,2 процента 
социальные педагоги; 0 процентов 0 процента 
педагоги-организаторы; 0 процентов 0 процента 
педагоги дополнительного образования. 0 процентов 0 процента 

Одним из важных показателей, характеризующих состояние системы дошкольного 
образования муниципалитета, является обеспеченность населения местами в детских садах. На 
01.01.2019 года на территории района отсутствует актуальная потребность на предоставление 
места в детские сады для детей в возрасте от 1 года до 7 лет. Показатель доступности 
дошкольного образования составляет 100%. 

Число детей, зарегистрированных в очереди на 01 июля 2018 года, составляло 143 
человека (в том числе от 0 до 3 лет – 137; от 3 до 7 – 6 (отложенный спрос)). Полностью 
удовлетворена актуальная потребность родителей в устройстве в детский сад детей в возрасте от 
3 до 7 лет и потребность в получении дошкольного образования детьми раннего возраста (до 3-х 
лет): всем детям предоставлены места согласно желаемым датам поступления в образовательные 
организации. 

При комплектовании на новый учебный год всем детям 2015 и 2016 годов рождения, 
стоящим в очереди, предоставлены места в учреждениях, реализующих программы дошкольного 
образования. Также с 01.09.2018 года зачислены в детские сады 36 детей 2017 года рождения (с 
актуальной потребностью). Всего численность детей нового набора в возрасте до 3-х лет 
составила 196 человек. 



9 
 

В соответствии с действующим законодательством РФ из 240 детей, получивших 
направления в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, 36 человек имеют 
льготы на внеочередное и первоочередное предоставление мест в детских садах (15% от общего 
набора). В 2017 году – 17,9%, в 2016 году – 13,8%. 

Для удовлетворения потребности в дошкольном образовании детей раннего возраста 
сформированы возрастные группы для детей в возрасте от 1,5 до 3-х лет в шести муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: МБДОУ «Каргасокский д/с №1», 
МБДОУ «Средневасюганский д/с №6», МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников», МБДОУ 
«Нововасюганский д/с №23», МБДОУ «Каргасокский д/с №27», МБДОУ «Каргасокский д/с 
№34». Это стало возможным благодаря отсутствию очередности для детей старше 3-х лет. 

Для создания безопасных условий при организации образовательного процесса в 
дошкольных образовательных организациях (далее – ДОО) развивается инфраструктура 
дошкольного образования. Направление реализуется за счёт системы мероприятий, 
закреплённых в муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании 
«Каргасокский район», утверждённой Постановлением Администрации Каргасокского района от 
07 декабря 2015 года № 203. 

Проведение работ по текущему ремонту

Наименование ОО Объем 

финансирования

Виды работ

МБДОУ «Каргасокский д/с

№27»

19 541 Ремонт, покраска

помещений

МБДОУ «Каргасокский д/с

№1»

16 789 Демонтаж радиаторов

отопления

МБДОУ "Нововасюганский

д/с №23"

6 588,72 Ремонт ограждения

МБДОУ "Павловский д/с

№15"

11 494 Установка двери

МБДОУ

"Средневасюганский д/с

№6"

11 494 Установка двери

 
В 11 детских садах установлены системы видеонаблюдения, на сайтах размещены 

паспорта дорожной безопасности, разработаны паспорта безопасности мест массового 
пребывания людей. Все учреждения оснащены дымовыми извещателями. 

Из 11 дошкольных организаций 10 отремонтированы полностью. Таким образом, на 1 
января 2019 года 10,5% ДОО требуют капитального ремонта. При этом 90,9% детских садов 
имеют все виды благоустройства. 2 ДОО (18%) - физкультурные залы. Площадь помещений, 
используемых непосредственно для нужд дошкольных образовательных организаций, в расчёте 
на одного воспитанника составляет 10 м2 (2017 год - 10,1 м2). Число персональных компьютеров, 
доступных для использования детьми, в расчёте на 100 детей, посещающих ДОО, составляет 14 
единиц. 

Расходы консолидированного бюджета Томской области на дошкольное образование в 
расчёте на 1 ребёнка, посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за 
детьми, составили 181400,0 рублей (2013 год – 116800,0 рублей; 2014 год - 115227,69 рублей; 
2015 год - 249564,28 рублей; 2016 год - 150239,80 рублей; 2017 год - 159900,0 рублей). 
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Замена автоматического пожарного сигнала

Наименование ОО Замена АПС Установка «Стрелец-мониторинг»

МБДОУ «Каргасокский д/сад №1» +

МБДОУ «Каргасокский д/сад №3» +

МБДОУ «Средневасюганский д/сад 

№6»

+ +

МБДОУ «Среднетымский д/сад №9»
+

МБДОУ «Павловский д/с №15» +

МБДОУ «Новоюгинский д/сад №20»
+

МБДОУ «Нововасюганский д/сад №23»
+

МБДОУ «Каргасокский д/сад №27» 

(старый корпус)

+ +

МБДОУ «Каргасокский д/сад №34» + +

 
Во всех детских садах района в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии осуществляется коррекционно-развивающая 
работа с детьми, имеющими особые образовательные потребности: проводится обучение по 
адаптированным образовательным программам, разработан при необходимости 
индивидуальный образовательный маршрут. Выбор организационной формы работы обусловлен 
потребностями и возможностями детей и созданными в ДОО условиями. Коррекцию развития и 
социализацию детей обеспечивают 6 комбинированных групп, 7 логопунктов, 2 
консультационных центра. 

Группы комбинированной 
направленности 

Логопедические пункты Консультационные центры 

количество  детей в них количество детей в них количество детей в них 
6 124* 7 277 2 77** 

*общая численность здоровых детей и детей с ОВЗ и инвалидов в инклюзивных группах 
**численность детей в возрасте до 3-х лет, охваченных услугами КЦ 

Перечень ДОО, осуществляющих организацию и координацию предоставления 
методической, диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей 
дошкольного возраста на дому, утверждён постановлением Администрации Каргасокского 
района от 06.02.2015 № 32. 
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Информация по услугам для детей с ОВЗ

Группы 
комбинированной 
направленности

количество 
6 

детей 
в них
124

Логопедические 
пункты

количество 
7

детей 
в них
277

Консультационные 
центры

количество 
2

детей 
в них

77

 
Для функционирования центра важную роль играет система информирования родителей. 

Средствами информирования являются СМИ, сайты ДОО. На официальных сайтах дошкольных 
образовательных учреждений созданы разделы, в которых размещена информация о 
деятельности КЦ, консультации и рекомендации для родителей. 

С целью коррекции имеющихся речевых нарушений у детей дошкольного возраста на 
базе семи детских садов работали логопедические пункты. Их услугами было охвачено 277 детей 
(2017 год – 248 детей). В целом результаты логопедической работы отличаются стабильностью и 
достаточно высоким качеством. 

Результаты коррекционной работы представлены в таблице. 
№ ДОО Результаты коррекционной работы Численность детей, 

оставленных для 
продолжения 

коррекционной 
работы* 

Численность 
детей, 

принятых на 
логопункт 

Численность детей, 
выпущенных в 

школу с хорошими 
результатами / с 
рекомендациями 

Процент выпуска 
детей с 

хорошими 
результатами 

(исправленной 
речью) 

1. МБДОУ «Каргасокский 
д/с №34» 

56 30/8 79 18 

2. МБДОУ «Каргасокский 
д/с №1» 

31 16/2 88,9 13 

3. МБДОУ «Д/с №22 п. 
Нефтяников» 

38 19/13 59,4 6 

4. МБДОУ «Каргасокский 
д/с №3» 

33 14/8 63,6 11 

5. МБДОУ 
«Нововасюганский д/с 

№23» 

34 12/4 75 18 

6. МБДОУ «Каргасокский 
д/с №27» 

53 15/8 65 30 

7. МБДОУ 
«Средневасюганский д/с 

№6» 

25 7/5 58 13 

ИТОГО 270 113/48 70,2 109 

*воспитанники средних и старших групп. 

Сохраняется потребность в коррекционно-предупредительном воздействии в раннем 
возрасте. В соответствии с существующей нормативно – правовой базой, регламентирующей 
деятельность логопункта ДОО, учитель-логопед в первую очередь оказывает помощь детям 
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старшей группы, работа с детьми младшего возраста сводится к созданию банка данных о 
речевых нарушениях и консультированию родителей. 

Удовлетворение запросов родителей в части реализации прав детей с ограниченными 
возможностями здоровья на получение доступного дошкольного образования - одна из 
важнейших задач Управления образования, ДОО. В 2018 году ДОО посещали 12 
детей-инвалидов и 26 детей с ОВЗ (2016 год - 4 ребенка – инвалида и 8 детей с ОВЗ, 2017 год - 8 
детей-инвалидов и 18 детей с ОВЗ). Среди основных причин, способствующих увеличению 
численности «особых» детей, можно выделить активную просветительскую работу 
психолого-медико-педагогических консилиумов, стремление родителей обучать своего ребенка 
в массовом учреждении (для более успешной социализации), возможность бесплатного 
посещения детьми ДОО, создание группы комбинированной направленности на базе МБДОУ 
«Каргасокский д/с №34». 

Удельный вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, 
составил 0,8% (2017 год – 0,7%). Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, - 0,9%, 
как и в 2017 году. Структура численности детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 
комбинированной направленности, - 7,5%. Структура численности детей-инвалидов, 
обучающихся по образовательным программам дошкольного образования в группах 
комбинированной направленности, - 9%. 

Необходимо продолжать работу по дальнейшему развитию инклюзивного образования по 
следующим направлениям: 

 поэтапное создание доступной среды во всех дошкольных образовательных учреждениях 
для детей, имеющих особые физические и образовательные потребности; 

 повышение квалификации и переподготовка педагогических кадров по направлению 
«инклюзивное образование», работа методических объединений педагогов 
коррекционно-развивающего направления; 

 реализация адаптированных программ дошкольного образования, соответствующих 
ФГОС ДО, повышение качества коррекционно-развивающей работы в ДОО. 
В детских садах созданы необходимые условия для осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 100% ДОО оснащены минимальным базовым уровнем необходимого оборудования для 
реализации ФГОС ДО. 

Для обеспечения учебно-воспитательного процесса, реализации образовательных 
программ материально-техническая база муниципальных ДОО располагает достаточным 
перечнем современной методической, детской литературы, дидактических материалов и 
пособий, интерактивной и компьютерной техникой. Продолжается работа по обновлению и 
пополнению развивающей предметно – пространственной среды ДОО (РППС). 

В дошкольных образовательных организациях осваиваются основные образовательные 
программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО. В части, формируемой 
участниками образовательного процесса, реализуются парциальные программы и проекты по 
экологическому, музыкальному воспитанию, изобразительной деятельности, 
здоровьесбережению, краеведению. В каждой ДОО выстроена своя система работы с учётом 
сложившихся традиций и приоритетных направлений деятельности. 

На базе МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» продолжил работу Центр этнокультурного 
образования. В МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Павловский д/с №15» созданы 
условия, обеспечивающие реализацию программ, направленных на развитие экологических 
знаний. На базе этих учреждений действуют Центры экологического образования. 

В течение года 107 специалистов образовательных организаций стали участниками 
мероприятий, проводимых в рамках районных методических объединений педагогов 
дошкольного образования, что позволило транслировать опыт и повысить личную 
компетентность в развитии образования. Наиболее значимые темы: 
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 «Повышение уровня компетентности и профессионального мастерства педагогов – 
основное условие современных требований и ФГОС ДО»; 

 «Эффективные коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми в ДОО»; 
 «Современные педагогические технологии, способствующие социально- личностному 

развитию детей, развитию детской активности, инициативности, навыков речевого 
общения и творческих способностей»; 

 «Опытно-экспериментальная деятельность как один из факторов познавательного 
развития деятельности детей дошкольного возраста». 

Опорные дошкольные учреждения по организации и проведению муниципальных 
методических мероприятий - детские сады с. Каргасок, а также МБДОУ «Нововасюганский д/с 
№23», в которых созданы все необходимые условия для работы участников районных 
методических объединений (далее – РМО). 

Участие в профессиональных конкурсах – важное условие положительной мотивации 
воспитателя на профессиональное становление и самосовершенствование, стимул для 
дальнейшего развития и повышения педагогического мастерства, развития дружеских 
взаимосвязей единомышленников. Педагоги ДОО ежегодно активно участвуют и побеждают в 
конкурсах различного уровня: 

 педагог-психолог МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников» М.А. Баховец – лауреат 2 
степени межрегионального конкурса «Лучшая методическая разработка»; 

 воспитатель МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» Т.Н. Паутова - победитель 
профессионального конкурса «Педагогический марафон» в номинации «Конспект 
занятия»; И.М. Пронина, музыкальный руководитель, - победитель Всероссийского 
конкурса для педагогов в номинации: «Педагогическая копилка»; И.С. Ворончихина, 
учитель-логопед, – лауреат 3 степени регионального конкурса «Радуга творчества» в 
номинации «Мастер – класс»; Л.П. Михеева, педагог – психолог, – лауреат 3 степени 
Всероссийского профессионального конкурса «Профессиональная компетентность 
педагога» в номинации «Использование современных методов обучения, воспитания 
и развития»; 

 старший воспитатель МБДОУ «Каргасокский д/с №27» Г.А. Шмараева – лауреат 3 
степени межрегионального конкурса на Лучшую методическую разработку – 
педагогический проект «Большие права маленьких детей»; 

 воспитатели МБДОУ «Каргасокский д/с №1» Л.Н. Зубова и МБДОУ «Павловский д/с 
№15» Ж.В. Глебова - лауреаты педагогического межрегионального конкурса 
«Экологическое образование во внеурочной деятельности в условиях реализации 
ФГОС». 

Педагоги имеют личные сайты, на которых размещают материалы для коллег и 
родителей, делятся своим ценным педагогическим опытом, ежегодно публикуя конспекты 
занятий с детьми, методические разработки: 

 Хлуднева А.Ю., старший воспитатель МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников», 
опубликовала материалы по опыту работы ДОО с родителями во всероссийском 
журнале «Справочник старшего воспитателя», Баховец М.А., педагог-психолог, 
поделилась наработками по организации и предоставлению методической, 
диагностической и консультативной помощи семьям, воспитывающим детей на дому, 
в региональном журнале «Дошкольник». 

 Леонтьева Н.В., учитель-логопед, и Колмакова Е.П., педагог-психолог из МБДОУ 
«Каргасокский д/с №34», представили в журнале «Коррекционная работа в ДОО» 
актуальный практический материал о применении развивающих игр и т.д. 

Созданные условия для организации образовательного и воспитательного процессов 
позволили воспитанникам продемонстрировать свои способности на конкурсах различного 
уровня, в том числе:  

 Всероссийский уровень: «Творческая лига»; «Я живу в уголочке России»; «День 
Победы», «Противопожарная безопасность» и др. 

 Региональный уровень: «Знатоки мира природы»; «Служу России»; «Дошкольная 
лига» (робототехника); «Сибирские звёздочки»; «Слагаемые здоровья»; «Мой край 
родной» и др. 
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 Муниципальный уровень: «Стихи и песни о войне»; «Судьба земли в наших 
руках»; «Радуга творчества»; «Куклы в костюмах народов семьи»; «Дни славянской 
письменности и культуры»; «ГТО – без границ»; «Зеленая планета» и др. 
Очень важно, начиная уже с дошкольного возраста, формировать и развивать 

техническую пытливость мышления, аналитический ум, формировать качества личности, 
обозначенные федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования. 

Лего-конструирование и образовательная робототехника - это новая педагогическая 
технология, особенно актуальная в условиях реализации ФГОС. В 2018 году воспитанники двух 
детских садов района приняли участие в соревнованиях Дошкольной лиги на Кубок Губернатора 
Томской области по образовательной робототехнике: МБДОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников» 
(повторно) и МБДОУ «Каргасокский д/с №27» (впервые). Ребята представляли свои творческие 
проекты по двум направлениям: «Любимый город» и «Мир моих интересов». 

По результатам анализа, проведённого дошкольными учреждениями, установлено, что 
уровень участия воспитанников в различных мероприятиях ежегодно растёт. Этому 
способствует повышение заинтересованности педагогов и родителей в развитии творческого 
потенциала детей: 60,53% (667 человек) воспитанников детских садов в возрасте от 3 до 7 лет 
стали победителями и призёрами в конкурсах различного уровня, что на 7,74% больше в 
сравнении с 2017 годом (596 человек/52,79%). 

Немаловажным фактором повышения качества образования в дошкольных учреждениях 
является сотрудничество с родителями. Анализ совместной деятельности педагогических 
коллективов ДОО с семьями показывает, что использование дифференцированного подхода, 
нетрадиционных форм и методов общения с родителями повышает их ответственность за 
воспитание детей в семье. Это создает атмосферу взаимопонимания и доверительных отношений 
между родителями, педагогами и детьми; способствует обмену опытом семейного воспитания 
между родителями; создаёт благоприятную эмоциональную атмосферу между родителями и 
педагогами; обеспечивает совместный успех в деле воспитания, обучения и развития детей. Во 
многих ДОО отмечается возрастающая активность родителей в подготовке и проведении дней 
открытых дверей, утренников, театрализованных досугов, мастер-классов. 

На базе МБДОУ «Каргасокский д/с №1» продолжил работу семейный клуб выходного дня 
и начал работу клуб «Говорун» для родителей и детей младших групп с недостатками речевого 
развития. 

Успешно реализованы проекты: «Адаптация без слёз» (по адаптации детей раннего 
возраста к условиям дошкольного учреждения, МБДОУ «Нововасюганский д/с №23»), 
«Поклонимся великим тем годам» (МБДОУ Каргасокский д/с №27»), «Истоки» (МБДОУ 
«Новоюгинский д/с №20»). 

Использовались такие нетрадиционные формы работы с родителями, как выпуск 
экологических листовок, плакатов, памяток «Берегите нашу природу!» (МБДОУ «Павловский 
д/с  №15»), «Неделя самоуправления» (МБДОУ Каргасокский д/с №27»), «День открытых 
дверей» (МБДОУ «Д/с №22 п. Нефтяников»), КВН для родителей, «Неделя здоровья» (МБДОУ 
«Каргасокский д/с №34»), семейные презентации, фотовыставки, празднование дней 
именинника, кукольный театр (МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ «Средневасюганский 
д/с №6», МБДОУ «Вертикосский д/с №12», МБДОУ «Новоюгинский д/с №20», МБДОУ 
«Нововасюганский д/с №23»). Эта деятельность способствует установлению партнёрских 
отношений с семьёй каждого воспитанника, объединению усилий для развития и воспитания 
детей, созданию атмосферы взаимопонимания и общности интересов. 

Объективную оценку деятельности даёт внешний контроль. Осенью 2018 года 11 детских 
садов приняли участие в независимой оценке качества условий осуществления образовательной 
деятельности (НОК). Во всех ДОО обеспечен 30% порог голосования. Активность граждан – 
участников образовательного процесса - составила 109,69%. По большинству показателей 
детские сады района получили высокие оценки. По показателю «Открытость и доступность 
информации об образовательной организации» ДОО района получили 92,72 балла из 100 
возможных. МБДОУ «Вертикосский д/с №12» вошел в топ – 13 лучших ДОО по показателям 
группы «Доброжелательность, вежливость работников образовательных организаций», набрав 
100 баллов из 100. В топ – 19 лучших ДОО по показателям группы «Удовлетворенность 
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условиями оказания услуг» вошли МБДОУ «Вертикосский д/с №12» и МБДОУ «Павловский д/с 
№15». 

В целях улучшения качества условий работы дошкольным образовательным 
организациям рекомендовано: 

- пересмотреть содержание сайтов ДОО, наполнить материалами, отражающими реальное 
состояние дел в организации; 

- следить за периодичностью обновления информации на сайте в соответствии с 
нормативными требованиями и запросами родителей (законных представителей) воспитанников; 

- создать дополнительные образовательные программы и условия организации воспитания 
детей, в том числе детей с ОВЗ и инвалидов. 

В соответствии с рекомендациями всеми организациями разработаны планы по 
устранению недостатков, выявленных в ходе НОК. 

Определены следующие направления деятельности на учебный год: 
1. Сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3-х 

до 7 лет, обеспечение доступности дошкольного образования для детей раннего 
возраста (от 1,5 до 3 лет). 

2. Дальнейшее обновление содержания образования в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 
включающее работу по расширению и совершенствованию форм взаимодействия с 
родительской общественностью. 

3. Расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. 

4. Организация мероприятий по развитию педагогического потенциала, включающих в 
себя транслирование опыта работы лучших педагогов дошкольного образования. 

В соответствии с Указом Президента от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики» в качестве приоритетных определены 
мероприятия по совершенствованию и поэтапному повышению оплаты труда педагогических 
работников. По итогам 2018 года обязательства по исполнению уровня средней заработной 
платы выполнены в полном объёме. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций к среднемесячной 
заработной плате в сфере общего образования в Томской области составило 135,1% (2013 год – 
135,6%; 2014 год - 118,4%; 2015 год - 115,6%; 2016 год – 139,2%, 2017 год – 124,8%). 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

Сеть общеобразовательных организаций Каргасокского района представлена 18-ю 
школами, из них 13 имеют статус малокомплектной (72,2%). 7 учреждений являются средними, 
среди них МБОУ «Каргасокская СОШ – интернат №1», 11 – основными. 3 организации - 
бюджетные, 15 – казённые. С 2004 года функционирует 3 образовательных округа: 
Каргасокский, Васюганский, Тымский. Все организации имеют лицензии на право 
осуществления образовательной деятельности и свидетельства о государственной аккредитации. 
Охват детей начальным общим, основным общим и средним общим образованием (отношение 
численности учащихся, осваивающих образовательные программы начального общего, 
основного общего или среднего общего образования, к численности детей в возрасте 7-18 лет) 
составляет 95,2%. Всего сформировано 214 классов, 202 класс-комплекта, в которых обучалось 
2777 учащихся (2013 год – 2712; 2014 год – 2743, 2015 год – 2784, 2016 год – 2799, 2017 год - 
2810). Наполняемость классов по уровням общего образования выглядит следующим образом: 

 начальное общее образование (1-4 классы) – 12 человек; 
 основное общее образование (5-9 классы) – 11 человек; 
 среднее общее образование (10-11 классы) – 15 человек. 

Численность учащихся в общеобразовательных организациях в расчете на 1 
педагогического работника составила 8,7 человека (2013 год – 8,6 человека; 2014 год – 8,8 
человека, 2015 год – 9,2 человека; 2016 год – 9,3 человека; 2017 год – 8,8 человека). 

Удельный вес численности обучающихся в первую смену в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме составляет 74,3% (2017 год – 74,4%). 
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Общий объём финансовых средств, поступивших в общеобразовательные организации, в 
расчёте на одного обучающегося – 162600,0 рублей (2013 год – 134570,0 рублей, 2014 год – 
150763,8 рублей, 2015 год - 150418,2 рублей, 2016 год - 149708,3 рублей, 2017 год - 154600,0 
рублей). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход деятельности в общем объеме 
финансовых средств организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составил 0,25%. 

В целях обеспечения равных условий для получения качественного образования для 
школьников из 7-и населённых пунктов, где отсутствует обучение по соответствующей 
программе общего образования, организован подвоз в базовые школы близлежащих населённых 
пунктов. 287 обучающихся подвозится к базовым школам, подвоз осуществляется 8 единицами 
техники, оборудованными системой «ГЛОНАСС», тахографами и видеорегистраторами. Для 44 
обучающихся из населённых пунктов, где отсутствуют образовательные организации и 
невозможно обеспечить подвоз к базовой школе, созданы условия для проживания в интернате 
«Ровесник» МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». На содержание интерната направлено 4 
млн. 114 тыс. 890, 79 рублей, в том числе на питание школьников, проживающих в интернате, - 1 
млн. 952 тыс. 353, 45 рублей. 

Для достижения новых качественных образовательных результатов в районе 
последовательно проводилась работа по реализации федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС НОО и ФГОС ООО). 
В 2018 году обучались в соответствии с ФГОС в штатном режиме учащиеся 1-8 классы во всех 
общеобразовательных учреждениях, 9 классов - МКОУ «Мыльджинская ООШ».  

Реализация ФГОС: 
 ФГОС НОШ - 1182 ученика; 
 ФГОС ООО (5 - 8 класс, 9 класс) – 1057 учеников. 

Таким образом, в соответствии с ФГОС обучались 2239 школьников. Удельный вес 
численности обучающихся по образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, в общей численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования составляет 80,6% (2013 год 
– 30,9%; 2014 год – 39,7%; 2015 год – 52,7%; 2016 год – 62,5%; 2017 год – 74,4%). 100% 
педагогических работников для работы по ФГОС ООО в 8 классах, педагоги МКОУ 
«Мыльджинская ООШ», работающие в 9 классе, прошли курсы повышения квалификации в 
соответствии с ФГОС ООО. 

По ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с УО (ИН) обучаются дети с ОВЗ и УО (ИН) в 1-3 классах - 
121 ребенок. Введение ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС с УО (ИН) осуществляется согласно 
Плану-графику по обеспечению введения ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС О УО в образовательных 
организациях Каргасокского района. 

В целях реализации прав обучающихся на предоставление условий для обучения с учётом 
особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в том числе получение 
социально-педагогической и психологической помощи, за 2018 год была организована работа 
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (обследовано 126 детей из 8 ОО; 
82 –м выписаны протоколы). 

С целью определения реальной потребности в развитии системы дошкольного и 
школьного коррекционного образования организован учёт детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов; педагогов, прошедших курсы повышения 
квалификации по программам работы с детьми с ОВЗ и инвалидность в соответствии с ФГОС (за 
период с 2016 года - 136 педагогов). 

Проведены совещания педагогов-психологов «Психолого-педагогическое сопровождение 
детей ОВЗ», руководителей школ «Об организации психолого-педагогической и социальной 
помощи обучающимся», «О реализации Концепции развития психологической службы в системе 
образования Томской области до 2025 года». 

По-прежнему остро стоит вопрос обеспеченности ОО узкими специалистами. 
Потребность в кадрах определена, организовано обучение (заочное) специалистов. Но проблема 
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дефицита кадров сохраняется по объективным причинам: отдалённость и труднодоступность 
района, сложность решения социально-бытовых вопросов, недостаточно развитая 
экономическая и социальная инфраструктура. Пути решения этих и других проблем были 
неоднократно обозначены и определены на совещании с руководителями ОО, семинаре для 
заместителей директоров ОО, в методических рекомендациях, доводимых до сведения 
администрации ОО. Разработан муниципальный План мероприятий по реализации Концепции 
развития психологической службы в системе образования Томской области на период до 2025 
года. Руководителям образовательных организаций необходимо организовать работу по внедрению 
моделей, технологий, программ психологического сопровождения обучающихся, выработать 
алгоритм действий по оказанию психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(ППМС):  

 координация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума, профессиональных 
объединений педагогов, работы педагога-психолога, социального педагога и учителя-логопеда; 

 утверждение пакета нормативных документов, регламентирующих оказание ППМС-помощи в 
организации, контроль за их исполнением; 

 обеспечение повышения психолого-педагогической компетентности педагогов и родителей 
(законных представителей) обучающихся; 

 ежегодное проведение самооценки оказания ППМС-помощи. 
 

Инклюзивное образование

 
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

планирования и реализации комплекса мер, обеспечивающих соблюдение требований к 
организации этой деятельности (включая наличие соответствующей материальной базы, 
специальных образовательных программ, подготовку педагогических коллективов, проведение 
разъяснительной работы с обучающимися и их родителями). Удельный вес обучающихся в 
отдельных организациях и классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, составляет 
31,2% (2017 год - 45,0%). Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам – 29% (2017 год - 14,3%). 
Удельный вес численности обучающихся в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности обучающихся по адаптированным 
основным общеобразовательным программам – 16,7% (2017 год - 23%). Удельный вес числа 
организаций, имеющих логопедический пункт или логопедический кабинет, в общем числе 
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организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, - 27,8% (5 ОО) (2016 год – 
31,6% (6 ОО); 2017 год – 55,6% (10 ОО)). 
Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по видам 
программ: 

2017 год 2018 год 

для глухих; 0 процентов 0 процентов 
для слабослышащих и позднооглохших; 0,5 процента 0 процентов 
для слепых; 0 процентов 0 процентов 
для слабовидящих; 0,2 процента 0 процентов 
с тяжелыми нарушениями речи; 0 процентов 0,2 процента 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 процентов 0,2 процента 
с задержкой психического развития; 83 процента 80 процентов 
с расстройствами аутистического спектра; 1,7 процента 1,1 процента 
с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями). 

14,6 процента 15,6 процента 

 
Численность обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в расчете на 1 работника: 

2017 год 2018 год 

учителя-дефектолога; 443 человека 442 человека 
учителя-логопеда; 89 человек 55 человек 
педагога-психолога; 55 человек 49 человек 
тьютора, ассистента (помощника). 0 человек 0 человек 

Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составил 27,6%. 
Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, 
педагогов- психологов, учителей-логопедов, в общем числе 
организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 

2017 год 2018 год 

социальных педагогов:   
всего; 33,3 процента 33,3 процента 
из них в штате; 16,7 процента 33,3 процента 
педагогов-психологов:   
всего; 55,6 процента 66,7 процента 
из них в штате; 44,4 процента 61,1 процента 
учителей-логопедов:   
всего; 27,8 процента 50,0 процента 
из них в штате. 27,8 процента 50,0 процента 

Одним из самых важных направлений работы является сохранение и укрепление 
здоровья детей. Это чётко понимают как учителя, так и работники дошкольных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. Работа по пропаганде здорового образа жизни 
начинается уже с детского сада. Некоторые дошкольные учреждения выбрали ведущими 
физкультурно-оздоровительные и развивающие направления в своей работе. Сегодня важно 
изменить подходы к преподаванию физкультуры в школах, приблизить их к современным 
педагогическим требованиям и потребностям обучающихся, формировать у современных 
школьников устойчивую потребность в здоровом образе жизни и постоянном занятии 
физической культурой и спортом. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
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образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составляет 94,4% (17 из 18 ОО) (2015 год – 90,0%; 2016 год – 94,7%; 2017 год – 
88,9%). 

Решая задачу сохранения здоровья детей, большое внимание уделяется организации их 
питания. Она осуществляется во всех школах. Удельный вес лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций составляет 
100% (2013-2014 годы – 98%, 2015 год – 99,0%, 2016 – 100%, 2017 год – 98,6%). 

В рамках заключённого соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии 
бюджету МО «Каргасокский район» на обеспечение организации отдыха детей в каникулярное 
время и её расходования выделено из областного бюджета 2542100 рублей, из местного 
бюджета – 2079900 рублей (итого 4622000 рублей), (в 2017 году – 3356230 рублей). 

Организованным отдыхом в каникулярное время охвачено 1444 обучающихся до 17 лет 
включительно (весной, осенью, зимой срок пребывания в лагере не менее 7 дней, летом – не 
более 21 дня). За счёт средств областного бюджета оплачиваются питание и путёвки в 
оздоровительные лагеря. Стоимость питания (в зависимости от типа лагеря) 90, 130, 220 рублей. 

На базе образовательных организаций было открыто 18 лагерей дневного пребывания 
(далее – ЛДП) (588 человек): 22 профильных смены (9 учреждений - МБОУ ДО «Каргасокский 
ДДТ», МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ», интерната «Ровесник», МБОУ «Каргасокская СОШ – 
интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ 
«Киевская ООШ», МКОУ «Среднетымская СОШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ» (457 
человек); 13 лагерей труда и отдыха (далее – ЛТО) (160 детей). 

В июне - июле школьники района приняли участие в работе областных профильных смен 
(«Юные инспектора движения» - 5 человек; детский технопарк, смена «Кванториум» - 12 
человек; профильная смена «Юный патриот» - 6 человек; ДООПЛ «Импульс», «Театр + Я» - 5 
человек); побывали на экскурсиях в г. Красноярск, на Алтае – 34 человека; в августе отдохнули в 
областных загородных лагерях («Зеленый мыс» - 25 человек; «Восход» - 40 человек). Кроме 
этого в июле - августе на территории трёх поселений работали дворовые педагоги (с. Каргасок; с. 
Новоюгино; п. Молодёжный). 
№ 
п/п 

Образовательные 
организации 

ЛДП 
(21 день) 

ЛТО 
(10 дней) 

Профильные смены Стоимость 
ЛДП, ЛТО 

1. МКОУ «Вертикосская 
СОШ» 

45 - - 130 руб., 90 руб. 

2. МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат №1» 

50 10 «Спортивный» (10 дней) – 56 чел. 
«ЮИД» (10 дней) - 10 чел. 
«Театр» (10дней) - 10 чел. 
«Радужный английский» (10 дней) 10 
чел. 
«Педкласс» (10 дней) -5 чел. 
«Робототехника» (10 дней) – 8 чел. 
«Творим вместе» (10 дней) - 10 чел. 
«Трудный подросток» (10 дней) – 10 
чел. 
«Маленькие Энштейны» (10 дней) - 
12 чел. 
«Волшебная кисточка» (10 дней) - 8 
чел. 
«Самоделкин» (10 дней) - 5 чел. 
ИТОГО: 144 человека 

130 руб., 90 руб. 

3. МБОУ «Каргасокская 
СОШ №2» 

70 10 «Спортивный» (15 дней) – 50 чел. 
«Выпускной» (14дней) – 5 чел. 
«Эрудит» (15 дней) – 20 чел. 
ИТОГО: 75 человек 

130 руб. 

4. МКОУ «Напасская 
ООШ» 

35 6 - 130 руб., 90 руб. 

5. МБОУ 
«Нововасюганская 
СОШ» 

50 10 «Спортивная» (14 дней) – 12 чел. 
ИТОГО: 12 человек 

130 руб., 90 руб. 

6. МКОУ «Новоюгинская 60 30 «Спортивная» (14 дней) - 10 чел. 130 руб., 90 руб. 



 
СОШ» 

7. МКОУ 
«Средневасюганская 
СОШ» 

30 

8. МКОУ «Среднетымская 
СОШ» 

36 

9. МКОУ «Берёзовская 
ООШ» 

24 

10. МКОУ «Киевская ООШ» 20 

11. МКОУ «Киндальская 
ООШ» 

10 

12. МКОУ «Мыльджинская 
ООШ» 

20 

13. МКОУ «Нёготская 
ООШ» 

15 

14. МКОУ «Павловская 
ООШ» 

35 

15. МКОУ «Сосновская 
ООШ» 

15 

16. МКОУ «Староюгинская 
ООШ» 

15 

17. МКОУ «Тымская ООШ» 29 
18. МКОУ «Усть-Тымская 

ООШ» 
29 

19. МБОУ ДО 
«Каргасокский ДДТ» 

- 

20. МБОУ ДО  
«Каргасокская ДЮСШ» 

- 

21. МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат №1» 
«Спортивный» 

- 

 ИТОГО: 588/18 
лагерей

 ВСЕГО: 31 лагерь/22 профильных смены/1205 человек

о занятости несовершеннолетних в летний период, 
находящих

с. Новый Васюган – 7 человек; 

20 

«Краеведение» (14 дней) - 10 чел.
ИТОГО: 20 человек 

 - - 

 18 «Импульс» (14 дней) - 18 чел.
ИТОГО: 18 человек 

 - - 

 8 «Эколого-туристическая» (14 дней) 
10 чел. 
ИТОГО: 10 человек 

 - - 

 23 - 

 - - 

 10 - 

 7 - 

 10 - 

 8 - 
 10 - 

- Профильный лагерь (14 дней)
чел. 
ИТОГО: 50 человек 

 «Спортивный» (21день) – 100 чел.
ИТОГО: 100 человек 

- «Здоровье» (14 дней) – 28 чел.
ИТОГО: 28 человек 

588/18 
лагерей 

160/13 
лагерей 

457/22 профильных смены 

31 лагерь/22 профильных смены/1205 человек 

 
 

Информация 
о занятости несовершеннолетних в летний период, состоящих на различных видах учё

находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

10 чел. 

130 руб. 

18 чел. 130 руб., 90 руб. 

130 руб., 90 руб. 

туристическая» (14 дней) – 130 руб., 90 руб. 

130 руб. 

130 руб., 90 руб. 

130 руб. 

130 руб., 90 руб. 

130 руб., 90 руб. 

130 руб., 90 руб. 

130 руб. 
130 руб., 90 руб. 

14 дней) – 50 130 руб. 

100 чел. 130 руб. 

ел. 220 руб. 

 

 

различных видах учёта, 
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с. Каргасок – 12 человек; 
п. Киевский – 2 человека; 
п. Молодёжный – 1 человек; 
с. Средний Васюган – 4 человека. 
ИТОГО: 26 человек. 

В июне-июле 2018 года через ОГКУ «Центр занятости населения» Каргасокского района 
было трудоустроено 139 несовершеннолетних (с. Каргасок – 79, с. Новый Васюган - 14, п. 
Молодежный - 1, с. Напас - 4, с. Вертикос - 2, с. Староюгино - 3, с. Новоюгино - 5, с. Тымск - 5, с. 
Павлово - 1, с. Средний Васюган - 8, с. Мыльджино - 3, п. Неготка – 2, с. Киндал - 2, с. Усть-Тым 
- 5, с. Старая Берёзовка - 3, с. Сосновка - 2): 

июнь – 81 человек; 
июль – 49 человек; 
август – 9 человек. 

Информация по категориям 
Дети-сир

оты 
Дети-и
нвалид

ы 

Дети из 
малоимущих 

семей 

Дети, состоящие 
на учете в КДН 

Дети из 
многодетных 

семей 
и неполных 

семей 

Дети, 
находящиес
я в трудной 
жизненной 
ситуации 

Дети 
безрабо

тных 

Дети без 
попечения 
родителей 
(законных 

представител
ей) и дети с 

ОВЗ 
9/12 5/22 437/437 23/23 299/299 20/20 59/103 31/31 

Руководители образовательных организаций, воспитатели, вожатые творчески подходили 
к своим обязанностям. Применялись различные формы деятельности: конкурсы, викторины, 
соревнования, беседы, лектории, концерты. Педагоги включали в программу серии мероприятий 
по профилактике детского дорожного травматизма и профилактике правонарушений, 
беспризорности и безнадзорности, пропаганде здорового образа жизни. Максимальное 
количество времени дети проводили на свежем воздухе. Особое внимание в лагерях с дневным 
пребыванием, лагерях труда и отдыха, профильных лагерях было уделено детям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации (Распоряжение Администрации Томской области от 11.02.2011 № 
78-ра «Об организации отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации»). Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования, в 2018 году составила 1,2% (2017 год – 1,4%). 

Работа летних оздоровительных лагерей, отдыха детей освещалась на страницах 
районной газеты «Северная правда». 

Ежегодно Управление образования, опеки и попечительства МО «Каргасокский район» 
проводит мониторинг о результатах исполнения ФЗ №120 от 24.06.1999 «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в соответствии с 
письмом Департамента общего образования №934/01-08 от 03.04.2012 и в целях контроля 
соблюдения законодательства Российской Федерации в области профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних. 

Обозначая приоритетные направления в деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, следует отметить, что это, прежде всего, повышение 
качества индивидуально-профилактической работы, проводимой учреждениями системы 
профилактики в рамках их компетенции с семьями и несовершеннолетними. Все учреждения 
системы профилактики работают по плану, но не всегда это даёт положительный результат. 

В районе сформирован единый банк данных семей, находящихся в социально опасном 
положении. Учёт таких семей ведётся специалистами ведомств профилактики. На отчётный 
период в банке данных находится 16 семей. Работа по ведению банка данных координируется 
КДН и ЗП с целью обеспечения информированности всех ведомств системы профилактики о 
выявленных семьях, находящихся в социально-опасном положении, своевременного 
привлечения их к участию в профилактической работе с семьей. 

На территории района создана и работает межведомственная комиссия по работе с 
семьями данной категории. В эту комиссию входят представители всех ведомств профилактики. 
Семья данной категории – это тоже межведомственная проблема, так как родители не только 
должным образом не занимаются воспитанием и обучением детей, но совершают преступления. 
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Сотрудничество между ведомствами профилактики позволяет совместно выбирать для каждой 
семьи индивидуальный подход, изучать ее интересы, оказывать поддержку, помогать 
преодолевать проблемы в обучении и воспитании детей. 

Информация о семьях, находящихся в социально опасном положении: 
Количество семей, 

находящихся в социально-опасном 
положении 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 39 33 16 (открыты случаи) 

 
Критерии отнесения к «группе риска» Всего семей 

По содержанию 2 случая 
По обучению 2 случая 

Отрицательное влияние 28 случаев (4 семьи) 
Жестокое обращение с ребенком 1 случай 

Пренебрежение нуждами 12 случаев 

В образовательные организации были направлены методические рекомендации по 
организации служб медиации. В 2018 году созданы службы медиации, организовано обучение 
педагогов из всех образовательных организаций. По итогам обучения все получили 
удостоверения о повышении квалификации установленного образца. 

В образовательных учреждениях созданы и работают Советы по профилактике. В начале 
года классные руководители сдают социальные паспорта классов, на основании этих данных 
составляется социальный паспорт школы, района, в котором отражается информация о 
контингенте обучающихся и их социальном положении. 

№ п/п 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
ВШУ 56/2% 42/1,5% 35/1,2% 
КДН 39/1,3% 28/1,0% 20% 

ОМВД 43/1,5% 30/1,0% 28/1,0% 

По итогам каждой четверти руководители образовательных организаций предоставляют 
акты обследования условий проживания несовершеннолетних, состоящих на ВШУ. На 
территории района принята и реализуется программа «Профилактика преступлений и 
наркомании на 2016-2021гг.», в рамках которой проводятся мероприятия, направленные на 
профилактику правонарушений. На каждого несовершеннолетнего, совершившего преступления 
и правонарушения, разрабатывается программа индивидуально-профилактической работы и 
предоставляется в КДН и ЗП для утверждения, на устранение установленных причин и для 
оказания социально-психологической и педагогической помощи несовершеннолетним. 
Информация об исполнении программных мероприятий руководителями образовательных 
организаций направляется ежемесячно в комиссию. Во все образовательные организации 
отправлены методические рекомендации по организации индивидуальной профилактической 
работы с несовершеннолетними. Все учреждения системы профилактики работают по плану, но 
не всегда это дает положительный результат. 

МКОУ «Тымская ООШ» разработана программа по профилактике безнадзорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних на территории Тымского 
сельского поселения, МКОУ «Киндальская ООШ» - «Школа - территория здоровья», МКОУ 
«Березовская ООШ» - «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних», МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» - «Воспитание законопослушного гражданина», МКОУ «Напасская 
ООШ» - «Программа по охране прав детства», МКОУ «Средневасюганская СОШ» - «Семья и 
школа – социальные партнеры», «Благополучная семья», МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1» - «Профилактика асоциального поведения и негативной зависимости среди учащихся » и др. 
Деятельность группы по делам несовершеннолетних Каргасокского района регулируется 
нормативно-правовыми актами Российской Федерации. 

На профилактическом учете по Каргасокскому району состоит 28 несовершеннолетних , в 
2017 году - 35 несовершеннолетних. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 2 групповых 
преступления, совершенных 2 несовершеннолетними, предусмотренных ст.158 УК РФ. С целью 
предотвращения повторной преступности ежедневно в вечернее время силами дежурных 
нарядов в соответствии с графиком проверок несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в Комиссии ПДН ОМВД по Каргасокскому району, и проведения 
профилактической работы с несовершеннолетними и родителями проведено 65 рейдов по местам 
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концентрации несовершеннолетних, в ходе которых выявлено 53 правонарушения (2017 год - 32 
рейда). 

Основными причинами и обстоятельствами, способствующими совершению 
преступлений среди несовершеннолетних, является отсутствие должного контроля со стороны 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, фактическая безнаказанность. В 
целях выявления и предупреждения правонарушений, предусмотренных ст.ст.20.20, 20.21, 
необходимо активизировать работу по проведению рейдов по проверке досуговых учреждений 
района, семей, состоящих на профилактическом учете. За 5 месяцев 2018 года сотрудниками 
полиции проведено 45 профилактических бесед и лекций, принято участие в проведении 6 дней 
профилактики и в 9 родительских собраниях. 

На профилактическом учете в Комиссии ПДН ОМВД России по Каргасокскому району 
состоит 18 неблагополучных семей, которые не исполняют либо исполняют ненадлежащим 
образом обязанности по воспитанию несовершеннолетних детей, отрицательно влияют на них. 
При проведении анализа подростковой преступности за 5 месяцев 2018 года установлено, что 
несовершеннолетние, совершившие преступления, воспитываются в неполных и 
малообеспеченных семьях, где низкий материальный уровень. Вопросы профилактики 
регулярно обсуждаются на Координационном совете по профилактике преступлений и 
правонарушений (проведено 2 заседания). Были рассмотрены материалы на 
несовершеннолетних и их родителей, не обеспечивающих надлежащего воспитания своих детей 
(8 семей), заслушана информация на несовершеннолетних, пропускающих занятия без 
уважительной причины, информация о мероприятиях, направленных на профилактику 
правонарушений среди обучающихся (выездные заседания в МБОУ «Новоюгинская СОШ», 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». Ежегодно увеличивается количество обучающихся,  
охваченных профилактическими мероприятиями: акция «Родительский урок» (320 человек), 
«Школа правовых знаний» (220 человек), «Думай до, а не после» (250 человек). 

На базе МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» проходила профильная смена 
«Трудный подросток». При зачислении в эту смену предпочтение отдается детям из группы 
«риска», которые нуждаются в полноценном оздоровительном отдыхе и занятости. Работа 
строится по определенной программе, которая носит оздоровительно-развивающую и 
профилактическую направленность. Были организованы выставки рисунков на разные темы 
«Нет вредным привычкам», «Спорту и здоровью - да» и др.; экскурсии в музей, районную и 
детскую библиотеку. Каждый день заканчивался выпуском бюллетеня, в котором дети отражали 
события прошедшего дня. По итогам работы профильной смены подготовлен отчет в форме 
презентации по каждому дню. 

Управлением образования разработан и реализуется график проведения дней 
профилактики с приглашением специалистов из ведомств профилактики – ОГБУЗ «Каргасокская 
РБ», ГИБДД, Комиссия ПДН, прокуратура, КДНиЗП. Во все образовательные организации 
направлены методические рекомендации по профилактике. 

На базе МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» с целью комплексного решения проблемы 
профилактики безнадзорности, правонарушений и целенаправленной работе по уменьшению 
числа зависимых от вредных привычек среди несовершеннолетних в ноябре 2018 года была 
проведена районная акция «Мы за здоровое поколение», в которой приняли участие 7 
образовательных организаций, 47 человек в первом этапе и более 300 человек стали участниками 
акций 2 этапа. Победители награждены грамотами и сертификатами Управления. 

Функционирование и развитие муниципальной системы образования, успехи и проблемы 
напрямую зависят от кадрового обеспечения, эффективности его использования. Важными 
факторами, стимулирующими творческий труд педагога, являются условия педагогического 
комфорта, профессионального роста, материальная и нематериальная мотивация. 

В 2018 году 509 педагогических работников обеспечивали 
образовательно-воспитательный процесс. Удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, составляет 53,0% (2017 год – 52,0%). Отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических работников государственных и муниципальных 
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общеобразовательных организаций к среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц 
(среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской Федерации: 

 педагогических работников – всего 132,1% (2017 год – 130,3%; 
 из них учителей – 132,2% (2017 год – 130,3%). 

Кадровый состав системы образования МО «Каргасокский район» 
Типы образовательных 

организаций 
Количество педагогических и руководящих работников  

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Дошкольные 
образовательные 

организации 

131 129 129 

Общеобразовательные 
организации 

358 358 349 

Организации 
дополнительного 

образования 

28 29 31 

Итого: 517 516 509 

На протяжении трёх учебных лет стабильным остаётся количество педагогических и 
руководящих кадров в системе дошкольного и дополнительного образования, в ОДО количество 
работающих с педагогическим стажем до 25 лет, увеличение данной категории педагогических 
работников в ДОО (с 59 до 65, в % 45,7% до 50,4%), практически без изменения со стажем до 25 
лет в ОО. 

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей 
(без внешних совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, составил 29,6% (2017 год – 
33,3%). Уменьшилось количество работающих в возрасте до 35 лет в школах района (с 90 до 82 
человек). В организациях дошкольного и дополнительного образования этот показатель не 
изменился (соответственно 26,9% и 20,7%). Наблюдается тенденция незначительного снижения 
количества педагогических и руководящих кадров старше 60 лет (с 59 до 46, в % с 11,4% до 
9,03%). 55,2 % работающих в ДО имеют стаж менее 5 лет, 62,0% - в ДОУ, и в школах-51,3%. 
Таким образом, возрастной состав педагогов, стаж работы позволяет им воспринимать и 
реализовывать новые педагогические идеи, создаёт предпосылки для дальнейшего развития 
системы образования. 

Стаж педагогических работников

До 5 лет До 25 лет Более 25 лет

Организации дополнительного образования

2016-2017 7,2% 57,1% 35,7%

2017-2018 7,6% 53,8% 38,6%

2018-2019 14,3% 46,4% 39,3%

Дошкольные образовательные организации

2016-2017 23,7% 45,0% 31,3%

2017-2018 22,5% 46,5% 31,0%

2018-2019 15,5% 50,4% 34,1%

Общеобразовательные организации

2016-2017 17,6% 45,5% 36,9%

2017-2018 16,3% 44,5% 39,2%

2018-2019 16,7% 43,8 39,5%

 
Происходит снижение количества работников, имеющих высшее педагогическое и 

среднее специальное педагогическое образование: 
ОО Высшее педагогическое образование Среднее специальное педагогическое 

образование 
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ДОО С 73 до 69 С 52 до 45 
ОО С 263 до 248 С 66 до 62 

ОДО Без изменений Без изменений 

Положительным моментом является приток молодых специалистов. 

Молодые специалисты

2013

Прибыло: 9
Закрепилось: 8

2012

Прибыло: 7
Закрепилось: 7

2014

Прибыло: 1
Закрепилось: 1

Прибыло: 7
Закрепилось: 6

2015

2016

Прибыло: 3
Закрепилось:  3

2017

Прибыло: 3
Закрепилось: 3

2018

Прибыло: 6
Закрепилось: 5 

В 2018 году прибыло 6 молодых специалистов, из них один–целевик, окончивший ТГПУ.

 
Педагогические классы, ориентированные на профессиональную профориентацию, 

продолжают работать в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» и МБОУ «Каргасокская СОШ 
№2». 

15 учителей являются членами Ассоциации молодых учителей Томской области, один 
учитель из МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» - участник региональной программы «Три 
горизонта». УООиП проводит ежегодный мониторинг вакансий в МОО. Данная информация 
размещается на сайте ТОИПКРО (раздел «Вакансии»), сайте УООиП, передаётся в отдел 
содействия занятости ТГПУ, ОГКУ «Центр занятости населения Каргасокского района». 

Начальник УООиП ежегодно встречается с выпускниками педагогического университета, 
представляя презентацию о муниципальной системе образования, приглашая выпускников на 
работу в район. Положительные результаты в образовательных организациях, куда на работу 
возвращаются выпускники школ района (МКОУ «Среднетымская СОШ», МБДОУ 
«Каргасокский д/с № 27» , МБДО ДО «Каргасокская ДЮСШ», МКОУ «Средневасюганская 
СОШ», МБОУ «Нововасюганская СОШ», МКОУ «Киндальская ООШ», МБОУ «Каргасокская 
СОШ–интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2»). Несмотря на проводимую работу, 
количество вакансий остаётся высоким и, как правило, закрывается внутренним совмещением. 
Самые востребованные: учитель математики, физики, русского языка и литературы, 
иностранного языка. 

Важной характеристикой готовности педагогических работников к осуществлению 
профессиональной педагогической деятельности является профессиональная компетентность, о 
наличии которой свидетельствует аттестация на квалификационные категории. В районе 
созданы условия, обеспечивающие организацию и проведение аттестации педагогических 
работников, не противоречащие действующему законодательству в сфере образования. В  
муниципалитете постоянно отслеживаются результаты профессионального мастерства 
педагогов, выраженных в итогах аттестации. Аттестация педагогических кадров является 
показателем результативности творческой деятельности педагогов. 

В дошкольном образовании за три учебных года в 2 раза увеличилось количество 
педагогов с высшей квалификационной категорией, незначительно - с первой (рост с 49,6% до 
52,1%). По–прежнему высокий процент педагогов, прошедших аттестацию на соответствие 
занимаемой должности (26,1%) и не имеющих квалификационную категорию (16,8 %). 

В дополнительном образовании количество педагогов с высшей и первой 
квалификационными категориями стабильно. 17,2% педагогов не имеют квалификационной 
категории. 
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В общеобразовательных организациях произошло уменьшение количества педагогов с 
высшей квалификационной категорией с 51 до 47 человек, увеличение - с первой 
квалификационной категорией со 104 до 112, соответственно, уменьшилось количество 
педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности и не имеющих 
квалификационную категорию. 

Курсовая подготовка в МОО приняла системный характер. Основная причина: 
заинтересованность педагогов в личностном росте, улучшении качества обучения и воспитания, 
наличие перспективного плана повышения квалификации и контроль за его выполнением со 
стороны администрации, УООиП. Помимо обязательных курсов повышения квалификации, 
которые педагоги проходят один раз в три года, педагоги обучаются на проблемных 
краткосрочных курсах, тематика которых отвечает их профессиональным запросам и 
актуальным задачам современного образования. Мониторинг прохождения курсов повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки за три учебных года. 

Типы образовательных организаций Количество педагогических и руководящих работников, 
прошедших КПК и ПП 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019  
Дошкольные образовательные 

организации 
43 41 52 

Общеобразовательные организации 115 160 152 

Организации дополнительного 
образования 

6 12 1 

ИТОГО: 164 213 205 

Увеличение количества прошедших КПК и ПП составило 8,6% за три года (рост с 31,7% 
до 40,3%). 

Методическая работа 
«Современные педагогические практики 

как фактор повышения качества образовательных результатов» 
Организационные формы методической работы: 

 Заседания методического объединения (далее – РМО). 
 Методическая помощь и индивидуальные консультации по вопросам преподавания 

предметов, организации внеурочной деятельности. 
 Открытые уроки и внеклассные мероприятия. 
 Взаимопосещение уроков педагогами. 
 Выступления учителей на РМО, секциях августовской конференции, методических днях в 

образовательных округах. 
 Посещение практических семинаров, проводимых ТОИПКРО, РЦРО, ТГТУ и т.д. 
 Повышение квалификации педагогов на курсах. 
 Прохождение аттестации педагогических кадров. 

Методические мероприятия в этом учебном году проходили на базе следующих ОО: 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ 
«Киндальская ООШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МКОУ «Староюгинская ООШ», МКОУ 
«Киевская ООШ», МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Усть-Тымская ООШ». В связи с 
актированными днями не проведён методический день Васюганского ОО на базе МБОУ 
«Нововасюганская СОШ». Педагоги округа провели его в своих школах, отправив в УООиП 
отчёт. 

Анализируя методическую работу, руководители РМО отмечают ряд затруднений, с 
которыми приходится сталкиваться педагогам в работе с одарёнными детьми: 

 недостаточно четко разработаны механизмы выявления ранней одаренности, зачастую 
способности детей оцениваются по их исполнительности и успеваемости, не принимается 
во внимание уровень личностного развития школьников, их готовность к участию в 
мероприятиях; 

 разработка индивидуальных программ работы с одаренными детьми с целью 
качественной подготовки к районным и областным турам предметных олимпиад и 
конкурсов. 
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В связи с предстоящим открытием стажировочной площадкаи на базе МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1», которая будет создана в рамках проекта «Учитель 
будущего» работа с одарёнными детьми получит новое наполнение и содержание. 

Ежегодно педагогические работники пропагандируют опыт работы, принимают активное 
участие в работе РМО, проведении семинаров, участвуют в конкурсах профессионального 
мастерства и конференциях муниципального и регионального уровней. Анализ методической 
работы позволяет сделать вывод, что план в целом выполнен: учителя района активно 
участвовали в мероприятиях, заявленных РМО, проводили внеклассные мероприятия, делились 
опытом своей работы с коллегами, создавали условия для реализации творческого потенциала 
учащихся, работали над темами по самообразованию. 

Удовлетворительный уровень организации наставничества, ориентация на 
индивидуальные профессиональные затруднения, выявленные в ходе диагностических 
исследований, психологическая помощь и индивидуальный подход к организации контроля 
деятельности молодых учителей, обеспечивает достойные результаты работы районной Школы 
молодого специалиста (методическая тема - «Эффективная организация наставничества и 
сопровождения молодого учителя»). 

Ожидаемые результаты: 
 успешная адаптации начинающего педагога в образовательных учреждениях; 
 активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 
 повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики 

и психологии; 
 обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 
 совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 
 использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических 

технологий. 
29 ноября 2018 года на базе МБОУ «Каргасокская СОШ - интернат №1» ОГБУ 

Региональный центр развития образования» провел выездную сессию «Лаборатория 
педагогического мастерства». Целевая аудитория: молодые учителя, учителя – наставники 
Каргасокского района. Проведены мероприятия для молодых учителей и учителей-наставников. 
Круглый стол по теме: «Адаптация и развитие молодых учителей в ОО Томской области» принёс 
положительные результаты: 15 молодых специалистов вступили в Ассоциацию молодых 
учителей Томской области. Мероприятие получило высокую оценку ОГБУ «РЦРО» за создание 
организационно-методических условий проведения лаборатории, прекрасные выступления 
учителей и открытые уроки. Ежегодно работу ШМС завершает методическое мероприятие и 
спортивный праздник, который традиционно проходит на базе МКОУ «Новоюгинская СОШ» и 
готовится коллективом школы. Подводя итоги очередного, уже 11-ого года работы ШМС, 
проводится анкетирование молодых специалистов: отзыв молодого учителя о работе ШМС 
(грамматика не изменена): «Школа молодого специалиста – важное, полезное мероприятие, 
позволяющее молодым специалистам (педагогам) обмениваться методическим опытом, 
расширять личные контакты, познать новые формы работы с детьми. Очень важно, что старшие и 
опытные учителя охотно делятся знаниями, дают конструктивные комментарии и рекомендации 
к выступлениям молодых специалистов. Сегодня я получила удовольствие от мероприятия, 
приобрела новые умения преподавания. Молодые учителя имеют общие проблемы и сложности, 
которые порой необходимо обсудить с «единомышленниками». И «Школа» дает эту 
возможность. Пожелание: больше выступлений опытных учителей»  

Своим участием и победами в конкурсах различного уровня наши педагоги подтверждают 
высокие профессиональные достижения. В рамках регионального проекта «Педагогическое 
наставничество» в региональном конкурсе «Лучший наставник» победителем стала Елена 
Борисовна Кудряшова, учитель физической культуры МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1». В финал Всероссийского конкурса профессионального мастерства педагогов «Мой лучший 
урок» вышел учитель биологии и химии МКОУ «Староюгинская ООШ» Шмаль Наталья 
Ивановна. Она дважды стала победителем данного конкурса. Наталье Ивановне вручена медаль 
«За службу образованию». Победитель муниципального дистанционного конкурса эссе для 
молодых педагогов «Учитель XXI века» - Антуфьева Евгения Владимировна, учитель русского 
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языка и литературы МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». Перемитин Фёдор Викторович, 
учитель физической культуры МБОУ «Каргасокская СОШ №2», с класс-командой в очередной 
раз стали победителями Президентских состязаний и в сентябре будут представлять область в г. 
Анапа. Людмила Фёдоровна Воробьёва-Исаева, учитель истории МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат №1», победитель регионального конкурса «Лучший наставник» в номинации 
«Мастер-класс», победитель муниципального и регионального этапов конкурса «Учитель года 
России-2019». В сентябре 2019 года она будет представлять Томскую область в г. Грозный на 
Всероссийском этапе. 7 лучших учителей района стали получателями стипендии Губернатора 
Томской области. 

Инструментом независимой оценки образовательных достижений выпускников 9 и 11 
классов является государственная итоговая аттестация (далее – ГИА). Подготовка к проведению 
ГИА в текущем учебном году была начата с сентября 2018 с коррекции базы данных 9 и 11 
классов, работников ОО. Своевременно выверены и уточнены общие списки участников единого 
государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) 
всех категорий с указанием выбранных для сдачи предметов, назначены на сочинение 
(изложение) в 11 классе. Итоговое сочинение (изложение - для лиц с ОВЗ - по выбору) как 
условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего общего образования определено Рособрнадзором. 9 выпускников района (+1 по 
уважительной причине) не справились с заданием в декабре, были назначены на 06.02.2019 и 
получили «зачет». Срок подачи выпускниками заявления на ЕГЭ – до 1 февраля, что успешно 
было сделано во всех ОО района. 

Итоговое собеседование как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования определено Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки от 07 ноября 2018 года №189/1513 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 декабря 
2018 года, регистрационный №52953) на 13.02.2019 года. «Зачет» не получили 5 выпускников 9 
классов, 3 не явились по уважительным причинам, пересдача итогового собеседования, 
назначенная им на 13.03.2019 года, была успешно пройдена и допуск к ГИА получен.  

В марте - апреле определены пункты проведения экзаменов (ППЭ), в том числе для 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сформированы и внесены в 
региональную базу данных (РБД) кандидатуры руководителей ППЭ, уполномоченных 
представителей государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), организаторов в аудитории 
и вне аудитории, должностных лиц ППЭ. 

Разработаны и согласованы со службами правоохранительных органов и здравоохранения 
мероприятия по обеспечению присутствия своих сотрудников при проведении государственной 
(итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов. 

В апреле-мае в ОО членами ГЭК, руководителями ППЭ проведен инструктаж 
должностных лиц ППЭ и в режиме ВКС и очно в ОО (аудиторные и внеаудиторные 
организаторы в ППЭ, руководители ОО - ППЭ, руководители ППЭ, уполномоченные 
представители ГЭК в ППЭ; прошли обучение и получили сертификаты о дистанционном 
обучении все участники ГИА (101 человек), зарегистрированы 15 общественных наблюдателей. 

В районе было организовано 12 ППЭ ГИА в 9 классах в режиме ТОМ, выпускники МКОУ 
«Новоюгинская СОШ», «Павловская ООШ», МКОУ «Староюгинская ООШ», «Березовская 
ООШ», МБОУ «Каргасокская СОШ №2» прикреплены к ППЭ – «Каргасокская СОШ-интернат 
№1». В МКОУ «Киндальская ООШ» выпускников 9 классов не было. 

К государственной итоговой аттестации были допущены 232 + 6 выпускников 9 классов с 
умственной отсталостью, 3 оставлены на повторное обучение. 232 выпускника прошли ГИА: в 
форме ОГЭ – 199 человек; ГВЭ - 33. 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего образования, утвержденному приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. N 1394, обучающимся, не 
прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные результаты более чем по двум 
учебным предметам, либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному 
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или двум учебным предметам на ГИА в дополнительные сроки, предоставляется право пройти 
ГИА по соответствующим учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года. 1 выпускник, 
получивший неудовлетворительные оценки по 3-м предметам, будет пересдавать экзамены в 
резервные сроки. Повторно сдавали экзамены: 1- по русскому языку, 22 – по математике (14 в 
форме ОГЭ, 8- ГВЭ), 5 по географии, 4 по обществознанию, 3 по информатике. 

Таким образом, получили аттестаты об основном общем образовании 224 выпускника 9 
классов - 96,6% (в прошлом году – 95,2%), из них 10 человек получили аттестаты особого 
образца - 4,3% (в прошлом году – 4,8%). 83 выпускника получили аттестаты с отметками «4» и 
«5» - качественный показатель - 35,8% (в прошлом году -31,8%); 6 выпускников 9 класса, 
обучавшихся по коррекционной программе, получили свидетельства об обучении. 

Удельный вес численности обучающихся, продолживших обучение по образовательным 
программам среднего общего образования, в общей численности обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного года, предшествующего 
отчетному, составил 59,3% (2017 год – 53,7%). 

Общие итоги выполнения экзаменационных работ в форме ОГЭ: результативность по 
литературе, английскому языку, химии, физике, истории, русскому языку с учетом пересдачи 
составила 100 %. По математике – 95,5% (в прошлом году 95,4%) выпускников справились с 
экзаменационными работами при существенном увеличении по сравнению с прошлым годом 
качественного показателя 64,2% ( в прошлом году 55,4%). По русскому языку 100% обученности 
(в прошлом - 99%) и 73,4% качества (в прошлом году - 65%). По обязательным предметам 
показатели качества и обученности выше результатов прошлого года. 

Ухудшили результаты обучения выпускники 9 классов на экзаменах по выбору: по 
информатике, обществознанию, качества - по информатике, химии, физике. Самый низкий 
качественный показатель по истории - 39,7% (но с положительной тенденцией). Стал выше 
качественный показатель по всем остальным предметам. 

В 11-х классах на начало учебного года обучался 141 выпускник, на конец года – 140, 
допущены к итоговой аттестации 140, в форме ЕГЭ сдавали экзамены 138 выпускников, в форме 
ГВЭ - 2, государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике успешно 
прошли и получили аттестаты 140 выпускников (1 из МКОУ «Средневасюганская СОШ» 
пересдавал математику). Получили аттестаты с хорошими и отличными отметками - 69 
выпускников – 49,3 %, (в прошлом  году - 44%). Награждены медалями «За особые успехи в  
учении» 9 выпускников (3 - МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», 1 - «Каргасокская СОШ 
№2», 4 - МБОУ «Нововасюганская СОШ», 1 - МКОУ «Новоюгинская СОШ»). Региональной 
медалью «За особые достижения в учении» награждены 8 выпускников (4 - МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1», 4 - МБОУ «Нововасюганская СОШ». 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников 11-х классов проводилась в двух 
формах: в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и в форме государственного 
выпускного экзамена (для выпускников с ОВЗ). 

На этапе государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и в форме государственных 
выпускных экзаменов выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский язык и 
математику. Математика ЕГЭ базового уровня – для тех, кому сдача предмета необходима 
только для получения школьного аттестата. Профильный экзамен сдавали выпускники, которые 
планируют предъявить результаты ЕГЭ по математике в приемную комиссию ВУЗа. 45 
выпускников выбрали профильную математику, 93 – базовый уровень. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам выпускники сдавали на 
добровольной основе по своему выбору, определяя самостоятельно и их количество. ЕГЭ 
проводилось по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский язык, 
литература, химия, биология, физика, география, история России, обществознание, английский 
язык, немецкий язык, информатика и информационно-коммуникационные технологии. Выбор 
выпускниками Каргасокского района был сделан по всем предметам. 

В ЕГЭ приняли участие 7 средних общеобразовательных школ района, сдавали ЕГЭ в 
режиме ТОМ в 5 ППЭ (технология труднодоступных и отдаленных местностей). Уровень 
освоения выпускниками дневных школ общеобразовательных программ среднего общего 
образования по русскому языку и базовой математике 100% (что выше регионального и 
российского уровней). 
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По сравнению с прошлым годом средний тестовый балл участников ЕГЭ вырос по всем 
предметам, за исключением биологии, русского языка. 

Освоение выпускниками основных общеобразовательных программ предметов по 
выбору: литературе, биологии, географии, физике, английскому языку, русскому языку, 
математике – 100%, (выше российских и областных показателей); информатика - 90% (86%), 
история - 94,7% (в прошлом году - 91%), химия 90% (89%) - выше прошлогодних районных 
показателей; обществознание - 91% (в прошлом году - 93,8%) - ниже прошлогодних районных 
показателей. 

По сравнению с прошлым годом количество выпускников, получивших результат более 
81 балла, незначительно, но увеличилось с 30 до 32 человек. 

6 Количество выпускников, набравших от 81 до 100 баллов

Карта высокобалльников
ЕГЭ

2016-2017 25

2017-2018 30

2018-2019 32

2017 1 (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», русский язык)

2018 1 (МБОУ «Каргасокская СОШ №2», русский язык)

2019 1 (МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», информатика)

Стобалльники

2016-2017 12

2017-2018 5

2018-2019 17

Медалисты

 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» - 29 выпускников: русский язык – 18 человек, 

история – 4 человека, обществознание – 3 человека, английский язык – 2 человека, информатика 
– 1 человек, литература – 1 человек. 

МБОУ «Каргасокская СОШ №2» - 2 выпускника (русский язык). 
МБОУ «Нововасюганская СОШ» - 1 выпускник (русский язык). 
Намеченный план-график подготовки и проведения ГИА в районе выполнен полностью, 

государственная итоговая аттестация проведена в целом организованно, без существенных сбоев 
и нарушений, апелляций по процедуре проведения ГИА, замечаний со стороны контролирующих 
органов не поступало. Доля обучающихся, преодолевших минимальный порог по математике и 
русскому языку и получивших аттестат о среднем общем образовании, - 100%. Доля 
обучающихся, преодолевших минимальный порог по математике и русскому языку, двум 
выборным предметам и получивших аттестат об основном общем образовании, - 96,6%. 

Удельный вес численности обучающихся, получивших на государственной итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, в общей численности обучающихся, 
участвовавших в государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования составил 8,5% (2017 год – 0%), среднего общего образования – 
7,9% (2017 год – 0%). 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
утверждает право обучающегося на получение образования в соответствии с его 
индивидуальными потребностями. Предпрофильной подготовкой охвачено 100% 
девятиклассников по программам естественнонаучной, гуманитарной направленности 
«Филология», «Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание». Спектр элективных 
курсов в рамках предпрофильной подготовки разнообразен, в том числе в школах велись 
элективные курсы, направленные на подготовку к государственной итоговой аттестации, 
реализацию регионального компонента (социализация личности, география, экология Томской 
области), элективные курсы, расширяющие предмет. В МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
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№1» предпрофильная подготовка проводится в 8 классах, с 9 класса начинается профильное 
обучение. Программы составлены в соответствии с моделью предпрофильной подготовки, 
реализуемой в школе. Все программы соответствовали требованиям к содержанию и 
оформлению общеобразовательных программ, рассмотрены на заседаниях методических 
объединений, согласованы с методическим советом школы и утверждены директором школы. 
Большинство девятиклассников связали свой выбор профиля с учетом сданных экзаменов. 

Но в условиях малокомплектности школ (13 из 18), дефицита педагогических кадров, 
«подушевого» финансирования, отсутствия психолого-педагогического сопровождения остается 
нереализованным ряд потенциальных возможностей предпрофильного обучения, позволяющего 
выявлять и развивать интересы, склонности и способности учащихся, необходимые для 
формирования готовности к обучению в старшей профильной школе и профессиональном 
учебном заведении. 

Направления профилей обучения в общеобразовательных учреждениях на уровне 
среднего общего образования определялись в соответствии с образовательными запросами и 
потребностями учащихся, родителей (законных представителей). В 2018-2019 учебном году 
программы профильного обучения на старшем уровне реализовались в 3 организациях для 235 
обучающихся (83,3% от общего числа обучающихся 10-11 классов) и для 44 девятиклассников 
МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1». Открыта 21 профильная группа. Школами 
реализуются 6 различных профилей. Наиболее востребованными из них по-прежнему остаются 
физико-математический - 79 обучающихся (28,3%), биолого-химический - 55 обучающихся 
(19,7%), социально-экономический – 32 обучающихся (11,5%), социально-гуманитарный - 92 
обучающихся (32,9%). Удельный вес численности обучающихся в классах (группах) 
профильного обучения в общей численности обучающихся в 10 - 11 (12) классах по 
образовательным программам среднего общего образования составил 83,3% (2017 год – 83,9%). 

Выбор предметов для ГИА обучающихся в профильных 11 классах 
(физико-математический: из 79 обучающихся на профиле выбрали физику/информатику 20 
человек (25%); биолого-химический: из 55 - 23,6%; социально-экономический: из 32 - 61,5%; 
социально-гуманитарный, гуманитарный: из 92+17 - 28,3%+35,3%). 

Ежегодный мониторинг состояния профильного обучения выявил ряд проблем: 
снижается количество школ, реализующих программы профильного обучения, количество 
старшеклассников, определившихся с профилем обучения, количество выбранных по профилю 
экзаменов в 11 классе. С целью решения выявленных проблем, дальнейшего развития 
профильного обучения разработан муниципальный План мероприятий по реализации 
Концепции развития профильного обучения в Томской области на 2019-2025 годы, который 
позволит решить следующие задачи: 

 разработать муниципальную модель сетевого взаимодействия (муниципальные базовые 
сетевые площадки); 

 обновить содержание профильного обучения с целью повышения качества образования 
(создание в рамках технологического и естественнонаучного профилей групп в 
соответствии с запросом рынка труда региона); 

 обеспечить повышение квалификации педагогических работников в условиях реализации 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования (профильное обучение по профилям: естественнонаучный, гуманитарный, 
социально-экономический, технологический, универсальный); 

 развивать материально-техническую базу для реализации профильного обучения. 
Требования современного мира все более усложняются, на первый план выходит 

ценность личности, обладающей высоким интеллектом, развитыми творческими способностями, 
готовностью решать жизненные задачи и возникающие проблемы. В связи с этим важным 
является создание благоприятных условий для развития таких личностей, то есть организация 
процесса сопровождения способных, одаренных детей. Решение проблемы сопровождения 
одаренных детей связывают с повышением интеллектуально-творческого потенциала нашей 
страны. В связи с этим актуализируется вопрос расширения представлений современных 
педагогов, психологов о возможностях психолого-педагогического сопровождения одаренных 
детей. 
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Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое 
определяет возможность достижения человеком более высоких (необычных, незаурядных) 
результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми. 

Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, очевидными, иногда 
выдающимися достижениями (или имеет предпосылки для таких достижений) в том или ином 
виде деятельности. Одаренность, во-первых, представляет собой очень сложное психическое 
образование, в котором неразрывно переплетены познавательные, эмоциональные, волевые, 
мотивационные, психофизиологические и другие сферы психики. Во-вторых, ее признаки 
(проявления) могут быть постоянными, но могут иметь и временный (преходящий) характер. Эти 
признаки могут быть явными, но могут быть представлены и в скрытой, потенциальной форме. 
Кроме того, признаки одаренности могут проявляться в виде высокого уровня развития как 
общих, так и специальных способностей. Организация сопровождения одаренных детей должна 
быть осуществлена с учетом этих характеристик, но в связи с недостаточным количеством 
специалистов работа в районе ведется не в полном объеме, что затрудняет сопровождение 
данной категории детей со стороны психологов и социальных педагогов (только в 6 школах 
района есть ставка психолога: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская 
СОШ №2», МКОУ «Вертикосская СОШ», МКОУ «Новоюгинская СОШ», МБОУ 
«Нововасюганская СОШ», МКОУ «Средневасюганская СОШ», и в 3 школах – социальный 
педагог: МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1», МБОУ «Каргасокская СОШ №2», МКОУ 
«Средневасюганская СОШ»). 

Спортивные достижения 

 
В выявлении одаренных детей принимают участие педагоги всего района, ведутся 

обсуждения на районных методических объединениях, УООиП привлекает всех обучающихся к 
различным мероприятиям, организованным в муниципалитете. 

Для поддержки одаренных детей УООиП назначает стипендии Главы Каргасокского 
района, поощряет выпускников 11 классов, награжденных медалями, выпускников 11 классов, 
принимавших активное участие в общественной, спортивной жизни района и в работе районных 
школьных СМИ, выпускников 9 классов, получивших аттестат с отличием об основном (общем) 
образовании, учащихся 2-8, 10 классов, имеющих итоговые отметки успеваемости "5" по всем 
учебным предметам, изучавшимся в соответствии с учебным планом в ОО, по итогам учебного 
года, активные участники образовательных событий района. В 2018-2019 учебном году были 
запланированы и проведены следующие мероприятия: 

 Олимпиады, способствующие выявлению наиболее способных и одаренных детей, 
становлению и развитию образовательных потребностей личности, подготовки учащихся 
к получению высшего образования, творческому труду в разных областях, научной и 
практической деятельности; 
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 Конкурсы по истории и краеведению, литературе, естествознанию и английскому языку, 
русскому языку и культуре, математике и информатике, физике, призванные выявлять 
талантливых учащихся, интересующихся историческим и культурным прошлым своего 
народа, края, страны, мира; активизировать работу с одарёнными и мотивированными к 
активной познавательной деятельности детьми средней школы, внедрять 
информационные технологии как средства поиска, обработки и анализа информации, 
повышать информационно-коммуникационную культуру; 

 По принятию мер адресной поддержки одаренных детей. 
Поддержка одаренных и талантливых детей в муниципалитете осуществляется согласно 

Положению о награждении и поощрении обучающихся, утвержденному Приказом УООиП от 
18.06.2018 г. № 407; Положению о стипендии для школьников «За особые заслуги в учебной 
деятельности», утвержденному постановлением Главы Администрации Каргасокского района от 
15.02.2017 г. № 32. В 2018-2019 учебном году стипендии были присуждены 23 школьникам 6-11 
классов. 

№ 
п/п 

Мероприятие Нормативная база Планируемый 
результат 

Показатели 
выполнения 
(результат 
реализации 

мероприятия) 
1 Муниципальный этап 

Всероссийской 
олимпиады  
школьников 

Содержательное 
направление: 
предметное 

Распоряжение № 727-р от 
23.08.2018 

Приказ УООиП от 07.11.2018 г. 
№ 692 

Приказ УООиП от 01.11.2018 г. 
№ 678 

336 Победителей и 
призёров - 147 

2 Региональный этап 
Всероссийской 

олимпиады  
школьников 

Содержательное 
направление: 
предметное 

Распоряжение ДОО ТО 
от 25.12.2017 № 920-р 

Приказ УООиП от 09.01.2018 № 2 
Приказ УООиП от 12.01.2018 № 

20 
Распоряжение ДОО ТО от 

21.03.2018 № 240-р 

25 участников Победителей – 1 
призёров - 12 

3 Муниципальный этап 
Всероссийского 

конкурса сочинений 

Распоряжение № 316-р от 
10.04.2018 

Приказ УООиП № 292 от 
20.04.2018 

Приказ УООиП 
№ 633 от 08.10.2018 

5 участников Победителей – 1 
Призёров - 2 

4 Региональный этап 
Всероссийского 

конкурса сочинений 

Распоряжение № 316-р от 
10.04.2018 

Приказ УООиП 
№ 633 от 08.10.2018 

1 участник - 

5 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Международный конкурс-игра по 
русскому языку и языкознанию 

«Медвежонок» 

677 участников из 17 
ОО 

Победителей, 
призеров - 103 

6 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Всероссийский конкурс-игра по 
информатике и информационным 

технологиям 
«КИТ» 

376 участников из 12 Победителей, 
призеров - 114 

7 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Международный конкурс-игра по 
английскому языку «British 

Bulldog-2018» 

309 участников из 7 ОО Победителей, 
призеров - 96 

 
8 Муниципальный этап 

Всероссийских 
конкурсов 

Международный математический 
конкурс-игра 

«Кенгуру-выпускникам» 

58 участников из 10 ОО - 

9 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Международный конкурс по 
литературе и русскому языку 

«Пегас» 

327 участников из 10 
ОО 

Победителей, 
призеров-88 
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10 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Международный конкурс-игра по 
истории мировой 

художественной культуры 
«Золотое руно» 

356 участников из 11 
ОО 

Победителей, 
призёров-102 
Победители 

регионального 
уровня – 2 

Призёры - 50 
11 Муниципальный этап 

Всероссийских 
конкурсов 

Международный математический 
конкурс-игра 

«Кенгуру» 

485 участников из 14 
ОО 

Победителей, 
призёров - 25 

12 Муниципальный этап 
Всероссийских 

конкурсов 

Всероссийский конкурс-игра по 
естествознанию 

«Человек и природа» 

Участников 150 из 5 ОО Победителей, 
призеров 20 

13 Совет руководителей 
по присуждению 

обучающимся 
муниципальных 

общеобразовательных 
учреждений района 
стипендии Главы 

Каргасокского района 
за 2018-2019 учебный 

год 

Постановление Администрации 
Каргасокского района 

№160 от 03.07.2018 
Постановление Администрации 

Каргасокского района 
от 07.02.2019 № 28 

11 претендентов из 2 
ОО (II полугодие) 

17 претендентов из 5 
ОО (I полугодие) 

23 стипендиата 

14 Премия Томской 
области в сфере 

образования, науки, 
здравоохранения и 

культуры 

Закон Томской области от 
13.03.2006 «29-ОЗ 

Постановление Администрации 
Томской области от 01.06.2006 № 

72а 

3 кандидата 1 победитель 
(01.09.2018 
выехала за 

пределы района) 

15 Физико-математическа
я смена 

Письмо ДОО ТО от 22.05.2019 
№57-2177 

3 кандидата 3 участника 

16 Региональная 
профильная смена по 

образовательной 
робототехнике  

ШОРТ-2019 

Письмо ДОО ТО от 22.05.2019 
№57-2181 

3 кандидата 3 участника 

17 Образовательный 
центр «Сириус» 

Письмо ДОО ТО от 27.09.2018 № 
57-3806 

(Образовательная программа 
«литературное творчество») 

2 кандидата 1 участник 
(Ворончихина 

Юлия) 

18 Региональный 
дистанционный 

конкурс «Мы живём в 
Сибири» 

Распоряжение ДОО ТО от 
03.09.2018 №753-р 

17 участников 13 призёров 

19 Региональная 
дистанционная 

олимпиады «Эрудит» 

Распоряжение ДОО ТО 
От 09.11.2018 №954-р 

74 участника Победителей – 27, 
призёров – 20, 

участников – 27 

20 Региональная 
дистанционная 

олимпиада по физике 
«TESLA.BOOM» 

ТО ДОО «Хобби-центр» 
Положение 01.10.2018 

Олимпиада проводилась в рамках 
реализации проекта 

«Траекториум» 

21 1 победитель 

21 Региональная заочная 
олимпиада «Духовная 
культура Отечества» 

Распоряжение ДОО ТО от 
27.09.2018 №825-р 

26 участников Победителей – 5 
призёров – 16 

22 Региональная 
олимпиада по физике 
Дж. К. Максвелла для 

обучающихся 7-8 
классов 

Информационное письмо 
ТОИПКРО 

1 участник - 

23 Региональная 
олимпиада по 

математике Л. Эйлера 
для обучающихся 8 

классов 

Информационное письмо 
ТОИПКРО 

1 участник - 
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В этом году обучающиеся приняли участие в читательской конференции «Знай наших – 
читай наших», организованной Томским областным отделением Общероссийской общественной 
организации «Союз писателей России» в рамках реализации гранта Президента Российской 
Федерации. Писатели предоставили каждой школе книжные серии «Томская классика». Провели 
несколько вебинаров с томскими писателями, и обучающиеся приняли участие в конкурсе (8 ОО 
в количестве 56 школьников,из них 6 призовых мест). 

В 2013 году Правительством Российской Федерации была утверждена Концепция 
развития физико-математического образования, в течение 6 лет мы активно работали в этой 
направлении, а в 2019 году Томская область утвердила Концепцию развития 
физико-математического и естественнонаучного образования на 2019-2025 годы, главными 
целями Концепции являются: 

 увеличение количества призеров и победителей региональных и заключительных этапов 
всероссийских Олимпиад школьников по предметам: физика, математика, химии, 
биологии и информатика; 

 увеличение количества школьников, набравших в рамках государственной итоговой 
аттестации по итогам сдачи Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ) не менее 81 балла 
и получения отметки «5» по итогам сдачи Основного Государственного Экзамена (ОГЭ) 
по предметам: физика, математика, химии, биологии и информатика; 

 увеличение доли выпускников, выбравших в качестве экзамена по выбору в рамках 
государственной итоговой аттестации предметы физика и информатика; 

 сокращение доли выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций, не сдавших Единый Государственный Экзамен (по русскому языку и 
математике); 

 увеличение количества учащихся, вовлеченных в систему дополнительного образования 
физико-математического и естественнонаучного направления, а также принимающих 
участие в олимпиадах, конкурсах и конференциях; 

 увеличение количества мероприятий по повышению уровня физико-математической и 
предметной подготовки педагогов. 
Концепция направлена на включение в мероприятия-исследования по оценке качества 

образования по международным критериям: 
 PISA (Programme for International Student Assessment) – международная программа по 

оценке образовательных достижений учащихся. 
 TIMSS (Trend in Mathematics and Science Study) – международное мониторинговое 

исследование качества школьного математического и естественнонаучного образования. 
 ICILS (International Computer and Information Literacy Study) – международное 

исследование компьютерной и информационной грамотности. 
 частично PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – международное 

исследование качества и понимания текста различной направленности. 
На уровне муниципалитета был разработан план мероприятий по реализации Концепции 

развития физико-математического и естественнонаучного образования на 2019-2025 годы. 
Несомненно, реализация поможет поднять уровень преподавания физики, математики, 
информатики, химии и биологии в районе. 

Образовательные организации активно принимают участие в Единых уроках: 
 Единый урок безопасности в сети интернет – мероприятие по формированию 

информационной и цифровой грамотности. 
 Единый урок прав человека – мероприятие, направленное на формирование правовой 

культуры молодых граждан нашей страны. В ходе урока учащиеся знакомятся с 
Конвенцией о правах ребенка, Декларацией прав человека, Конституцией Российской 
Федерации. 

 Урок доброты – мероприятие, направленное на формирование толерантного отношения к 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и с инвалидностью. 

 Единый урок парламентаризма – мероприятие, направленное на привлечение внимания 
школьников к деятельности Федерального собрания Российской Федерации и 
законодательных органов государственной власти. 
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В образовательных организациях Каргасокского района проводится определённая 
система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-познавательной 
деятельности. Работа педагогических коллективов направлена на развитие 
интеллектуально-творческих способностей учащихся через различные формы и методы 
организации деятельности учащихся, как на уроках, так и в неурочное время. Все мероприятия, 
направленные на решение поставленных на 2018-2019 учебный год задач, выполнены; созданы 
условия для развития и реализации творческих, учебно-исследовательских способностей 
учащихся; все запланированные мероприятия прошли на хорошем организационном уровне, в 
проводимые мероприятия вовлечено большее по сравнению с прошлым годом количество детей, 
проживающих в труднодоступных местах района; значительно пополнился банк данных 
одаренных детей; в рамках подпрограммы №1 «Одаренные дети» было израсходовано 600000 
рублей. 

Таким образом, работа с одаренными и способными учащимися, их поиск, выявление и 
развитие являются одним из важнейших аспектов деятельности образовательных учреждений и 
учреждений дополнительного образования. В целом, на основании достигнутых результатов 
можно сделать вывод о том, что работа с одаренными детьми в районе ведется целенаправленно 
и в некоторых образовательных организациях достаточно эффективно. Рациональный подход к 
обучению, педагогическое сопровождение, система внеклассной, спортивной и воспитательной 
работы дают возможность индивидуального и всестороннего развития личности. 

Муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады  

школьников

336 обучающихся

Победителей и призёров – 147

Региональный  этап Всероссийской 
олимпиады  школьников

25 обучающихся

Победителей - 1

Призёров – 12

Одарённые дети

 
Активное внедрение информационно-коммуникационных технологий в различные сферы 

деятельности человека требует от информатизации образования соответствующих изменений. В 
рамках концепции развития муниципальной образовательной системы первостепенное значение 
уделяется вопросу дистанционного образования. Удельный вес численности обучающихся с 
использованием дистанционных образовательных технологий в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования составил 37% (2017 год - 17,0%). Число персональных компьютеров, 
используемых в учебных целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: всего 14 единиц; имеющих доступ к сети «Интернет» - 14 
единиц. Удельный вес числа организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети «Интернет» с 
максимальной скоростью передачи данных 1 Мбит/с и выше, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, подключённых к сети Интернет, - 
64,0% (2013 год – 25%; 2014 - 2015 – 2016 годы – 35%; 2017 год – 44%). Удельный вес числа 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
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начального общего, основного общего, среднего общего образования, использующих 
электронный журнал, электронный дневник, в общем числе организаций, реализующих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования, составил 65% 
(2017 год - 55,0%). 

Материально-техническое состояние школ в целом характеризуется как 
удовлетворительное. В 18 общеобразовательных организациях имеются столовые. Мера 
социальной поддержки по обеспечению обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием 
в общеобразовательной организации предоставляется в виде ежедневного завтрака и обеда за 
счет средств областного бюджета в сумме 103 рубля. Бесплатное двухразовое питание ребенку с 
ОВЗ в общеобразовательной организации предоставляется по заявлению обучающегося (его 
родителей (законных представителей) и заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии (456 человек). Стоимость питания обучающихся из малообеспеченных семей 
составляет 42 рубля (35 рублей местный бюджет и 7 рублей трансферты из областного бюджета. 
Для организации питания все школьные столовые были оснащены новым технологическим и 
холодильным оборудованием на основании подписанного Главой Каргасокского района 
Соглашения о сотрудничестве с ООО «Газпромтрансгаз Томск» от 14 января 2009 года. 

Для обеспечения медицинской помощи учащимся в 8 школах оборудованы медицинские 
кабинеты, которые имеют лицензию на осуществление медицинской деятельности. В 3 
общеобразовательных организациях данные кабинеты не функционируют в связи с отсутствием 
медицинских работников. У общеобразовательных организаций, не имеющих медицинских 
кабинетов, сформирован совместный план действий с медицинскими работниками 
фельдшерско-акушерских пунктов. 

Несмотря на объективные трудности, образовательный процесс осуществляется не 
формально, а создаются условия, обеспечивающие доступность получения качественного 
образования в образовательных организациях района. Удельный вес численности обучающихся, 
охваченных подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в подвозе в 
образовательные организации, реализующие образовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования - 100%. Учебная площадь организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в расчёте на 1 обучающегося 
составляет 5,9м2 (2017 год - 5,8м2). Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, канализацию) в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, – 65,5% (2017 год - 61,5%). 
Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для беспрепятственного доступа 
инвалидов, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, составляет 27,6% (2017 год - 23,0%). Удельный вес числа зданий организаций, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования, имеющих охрану, в общем числе зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, составляет 100%. Удельный вес числа зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования, требующих капитального 
ремонта, в общем числе зданий организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, - 27,6% (2017 год - 30,7%). 

II. Дополнительное образование. 
3. Сведения о развитии дополнительного образования 

Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть системы непрерывного 
образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 
интеллектуального и физического развития, удовлетворения его творческих и образовательных 
потребностей. Развитие системы дополнительного образования детей рассматривается в 
контексте реализации Национального проекта “Образование”, объявленного Президентом РФ 
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В.В. Путиным, цель которого – повысить качество жизни наших граждан, дать новый стимул для 
развития человеческого капитала. 

Расширение потенциала системы дополнительного образования детей включает в себя 
разработку и реализацию программ (проектов) развития дополнительного образования детей; 
совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг 
дополнительного образования детей; распространение лучших моделей организации 
дополнительного образования детей; разработку и внедрение системы оценки качества 
дополнительного образования детей на основе рекомендаций Министерства образования и науки 
России, внедрение системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования. 

Создание условий для развития молодых талантов и детей с высокой мотивацией к 
обучению включает в себя реализацию Концепции общенациональной системы выявления и 
развития молодых талантов. 

В Каргасокском районе функционирует 3 государственных организации дополнительного 
образования детей, из которых 2 - организации системы образования, 1 - организация культуры. 
Количество организаций дополнительного образования детей остаётся стабильным на 
протяжении многих лет. Согласно учредительным документам, организации дополнительного 
образования детей подразделяются следующим образом по видам: Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокский дом детского 
творчества», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Каргасокская детско–юношеская спортивная школа», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Каргасокская детская школа 
искусств». МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» располагает следующими специально 
оборудованными помещениями: учебные кабинеты – 9, актовый зал на 50 мест – 1; МБОУ ДО 
«Каргасокская ДЮСШ»: с/к «Факел», с/к «Кедр», стадион «Юность». 

В МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» зарегистрированы пять образовательных центров – 
«Центр экологического образования» (ЦЭО), «Центр этнокультурного краеведческого 
образования» (ЦЭКО), координационный центр районных детских организаций (КЦ РДО 
«Солнышко»), «STEM - центр технического образования детей», пресс – центр. С 2013 года с 
целью повышения уровня медиаграмотности у обучающихся ОО района, популяризации 
печатного слова среди молодёжи, МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» стал базовым центром, 
участвующим в реализации регионального проекта программы «Развитие медиаобразования в 
образовательных учреждениях Томской области». В 2016 году на базе МБОУ ДО «Каргасокский 
ДДТ» был образован «STEM - центр технического образования детей», исследовательская 
лаборатория, поддерживающая научную, техническую и инженерную составляющие в 
дополнительном образовании школьников. «STEM – центр» призван повысить интерес 
учащихся к инженерным и техническим специальностям и мотивировать старшеклассников к 
продолжению образования в научно-технической сфере. Открытие STEM-центра стало 
возможным благодаря тесному сотрудничеству с Федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования ТУСУР. 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Каргасокская детско-юношеская спортивная школа» - учреждение дополнительного 
образования физкультурно-спортивной направленности по одиннадцати направлениям: 
шахматы, легкая атлетика, лапта, бокс, самбо, волейбол, лыжные гонки, баскетбол, футбол, 
общая физическая подготовка и фитнес-аэробика. 

В целом структура сети образовательных организаций дополнительного образования 
детей соответствует запросам населения района. Охват детей в возрасте 5–18 лет 
дополнительными общеобразовательными программами (отношение численности обучающихся 
по дополнительным общеобразовательным программам к численности детей в возрасте от 5 до 
18 лет) составил 86% (2776 человек к 3588 обучающимся) (2013 год – 42,8%; 2014 год – 32,9%; 
2015 год – 33,5%; 2016 год – 35,2%, 2017 год – 77,3%). 

Структура численности детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам, по направлениям представлена следующим образом: 

 техническое – 7,0% (2017 год - 5,5%); 
 естественнонаучное – 1,0% (2017 год - 0,9%); 



 

 туристско-краеведческое 
 социально-педагогическое 

В области искусств: 
 по общеразвивающим программам 
 по предпрофессиональным программам 

В области физической культуры и сп
 по общеразвивающим программам 
 по предпрофессиональным программам 

Удельный вес численности обучающихся 
форм реализации дополнительных общеразвивающих программ
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно
(2017 год - 1,2%). Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с и
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно
0,5%). 

Данные о возрастной структуре контингента организаци
детей Каргасокского района 
дополнительными общеобразовательными программами
классов. Обучающиеся в возрасте
«Каргасокская ДЮСШ». 

Всего в системе дополнительного образования детей 
общеобразовательных программ
54). Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
программам – 1013 + 331 (ДШИ)
сделать вывод, что большинство организаций дополнительного обр
общеразвивающим программам

В сфере дополнительного 
обучения, в настоящее время отсутствует сетевая

Важной задачей остаётся выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и 
молодежи и продолжение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 
ОВЗ). Доля адаптивных программ для детей с ОВЗ составляет 6%.
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
общеобразовательных программ для одарённых детей 
ориентированных программ составляет 33%.
общеобразовательными программами
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краеведческое – 5,0% (2017 год - 5,1%); 
педагогическое – 5,0% (2017 год - 1,2%). 

о общеразвивающим программам – 34,0% (2017 год - 21,1%); 
по предпрофессиональным программам – 4,0% (2017 год - 4,8%). 
В области физической культуры и спорта: 
по общеразвивающим программам – 23,0% (2017 год - 17,5%); 
по предпрофессиональным программам – 12,0% (2017 год - 5,9%)
Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием сетевых 

форм реализации дополнительных общеразвивающих программ в о
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях составил 0% 

. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с и
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 
программам спортивной подготовки в физкультурно-спортивных организациях

озрастной структуре контингента организаций дополнительного 
детей Каргасокского района свидетельствуют о том, что в большей степени охвачены 

щеобразовательными программами обучающиеся младших 
Обучающиеся в возрасте от 15 до 17 лет занимаются в основном на базе МБОУ ДО 

Всего в системе дополнительного образования детей реализуются 
аммы (2013 год – 26; 2014 год – 28; 2015 год 

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
1013 + 331 (ДШИ). Анализ состояния программного обеспечения позволяет 

сделать вывод, что большинство организаций дополнительного обр
общеразвивающим программам. 

В сфере дополнительного образования детей Каргасокского района 
отсутствует сетевая и дистанционная формы

Важной задачей остаётся выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и 
молодежи и продолжение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее 

Доля адаптивных программ для детей с ОВЗ составляет 6%. Доля программ, реализуемых 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации - 12%. 

общеобразовательных программ для одарённых детей - 21%. Доля профессионально 
ориентированных программ составляет 33%. В 2018 году дополнительными 
общеобразовательными программами охвачено 68 детей с ОВЗ и 2 ребёнка

2013 год ; 
26

2014 год ; 28

2015 год; 33

2016 год; 38

2017 год; 54

2018 год; 54

программы 

 

). 
(занимающихся) с использованием сетевых 

в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

организациях составил 0% 
. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с использованием 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам или занимающихся по 

ортивных организациях – 0% (2017 год - 

й дополнительного образования 
что в большей степени охвачены 
обучающиеся младших и средних 

занимаются в основном на базе МБОУ ДО 

тся 54 дополнительных 
; 2015 год – 33; 2016 - 2017 год - 

Количество обучающихся, занимающихся по дополнительным общеразвивающим 
Анализ состояния программного обеспечения позволяет 

сделать вывод, что большинство организаций дополнительного образования работают по 

 
образования детей Каргасокского района очная форма 

и дистанционная формы образования. 
Важной задачей остаётся выявление и поддержка одарённых, талантливых детей и 

молодежи и продолжение работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – 
Доля программ, реализуемых 

 Доля дополнительных 
Доля профессионально - 
году дополнительными 

ребёнка-инвалида. Удельный 
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вес численности детей с ограниченными возможностями здоровья в общей численности 
обучающихся в организациях дополнительного образования – 2,1% (2017 год - 5,3%). Удельный 
вес численности детей-инвалидов в общей численности обучающихся в организациях 
дополнительного образования – 0,1% (2017 год - 0,3%). 

В Каргасокском районе наиболее популярными для детей являются 
физкультурно-спортивное, художественное направления. Становится более востребованным 
техническое направление. 

Благодаря поддержке добровольческого и волонтёрского движений, детских объединений 
развивается социально-педагогическое направление. Всего в Каргасокском районе 32 детских 
общественных объединения, в которых зарегистрировано 2729 обучающихся: 

 Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение 
«ЮНАРМИЯ» - 4 отряда; 

 Творческое объединение школьников «Отряд юных инспекторов движения» - 4 
отряда; 

 Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация 
«Российское движение школьников» (РДШ) — 12 организаций; 

 Волонтёрская или добровольческая деятельность – 8 организаций; 
 Детские организации на базе школ – 4 организации; 
 «Образцовый детский коллектив» - 3 коллектива. 

Для повышения качества программно – методического обеспечения дополнительного 
образования и воспитательной работы, в целях оказания методической помощи образовательным 
организациям были проведены заседания районного Совета по вопросам воспитания и 
дополнительного образования; секция и семинар – практикум в рамках районной августовской 
конференции работников образования; совещание руководителей муниципальных 
образовательных организаций, на которых рассматривались следующие вопросы: 

 Тема заседания Ответственные 
1. Совет по вопросам воспитания и дополнительного образования для 

заместителей директоров по УВР, вожатых, психологов, классных 
руководителей старшего звена по теме «Социальные проблемы 
профориентации обучающихся. Поиски рациональных способов 
организации профориентационной работы» 

Мельникова М.А. 
Васильева Н.В. 

2. Совет по вопросам воспитания и дополнительного образования для 
вожатых, заместителей директоров по УВР по теме «Перспективы 
развития детского движения в Томской области» 

Мельникова М.А. 
Перетягина М.А. 

3. Совет по вопросам воспитания и дополнительного образования для 
заместителей директоров по УВР, заведующих столовыми, поваров по 
теме «Комплексная работа по организации здорового школьного 
питания в муниципальном образовании «Каргасокский район» 

Мельникова М.А. 
Барышева Т.С 

4. Совет по вопросам воспитания и дополнительного образования для 
вожатых, заместителей директоров по УВР по теме «Обеспечение 
эффективной организации отдыха и оздоровления обучающихся» 

Васильева Н.В. 
Барышева Т.С. 
Белоногов А.А. 

Образовательная робототехника - универсальный инструмент для образования. 
Вписывается и в дополнительное образование, и во внеурочную деятельность, и в преподавание 
предметов школьной программы, причем в чётком соответствии с требованиями ФГОС. 
Подходит для всех возрастов - от дошкольников до профобразования. Обучение детей с 
использованием робототехнического оборудования - это и обучение в процессе игры, и 
техническое творчество одновременно, что способствует воспитанию активных, увлечённых 
своим делом, самодостаточных людей нового типа. 

Информация по внедрению образовательной робототехники в образовательных организациях 
муниципального образования «Каргасокский район» на 10.12.2018г. 

(внедрение образовательной робототехники в дошкольные образовательные организации, 
общеобразовательные организации и организации дополнительного образования) 

№ п/п Сведения 2018 год (на конец 
года) 

1 Общее количество детей дошкольного возраста, занимающихся образовательной     
робототехникой (далее - ОРТ) в дошкольных образовательных организациях 

30 

2 Общее количество детей дошкольного возраста, занимающихся ОРТ в 
организациях дополнительного образования 

0 
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3 Общее количество дошкольных образовательных 
организаций, в которых реализуется программа по ОРТ 

2 

4 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в общеобразовательных 
организациях 

92 

5 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в общеобразовательных 
организациях в рамках учебного плана (предметы технология, информатика) 

 

6 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в общеобразовательных 
организациях в рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования 

92 

7 Общее количество детей, занимающихся ОРТ в организациях дополнительного 
образования 

30 

8 Количество педагогов в системе общего и дополнительного образования, 
которые ведут занятия по ОРТ 

10 

9 Количество педагогов в системе общего и дополнительного образования, из 
числа ведущих занятия по ОРТ, прошедших курсы повышения квалификации по       

направлению «Образовательная робототехника», за последние 3 года 

5 

Вступил в действие приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 
детей» (протокол заседания президиума Совета при Президенте РФ от 30.11.2016). Цель проекта 
– охват не менее 70-75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными программами 
дополнительного образования. Главным результатом реализации приоритетного проекта должно 
стать создание в каждом регионе Российской Федерации современных региональных систем 
дополнительного образования детей. 

В Каргасокском районе с 1 сентября 2018 года внедрена модель персонифицированного 
учёта дополнительного образования, зарегистрировано 1619 обучающихся (57,2%). Чтобы дети и 
родители могли получить полную и достоверную информацию о кружках и секциях и выбрать 
наиболее интересные, в регионе создан Навигатор дополнительного образования. 

В соответствии с целями и задачами Регионального приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей в Томской области» с учётом планов Министерства 
образования и науки Российской Федерации по модернизации системы дополнительного 
образования детей в муниципальном образовании «Каргасокский район» выполнены следующие 
задачи: 
- создана рабочая группа по реализации проекта на уровне муниципалитета, разработана и 
принята нормативно-правовая база на уровне муниципального образования; 
- проведена инвентаризация ресурсов организаций всех ведомств для оценки возможностей 
развития дополнительного образования; 
- осуществлена работа по информированию населения о новых возможностях дополнительного 
образования; 
- внедрён Навигатор дополнительных общеобразовательных программ – осуществлён обзор 
возможностей Навигатора и проводится работа на уровне муниципального образования по его 
наполнению; 
- создана система персонифицированного учёта. 

В организациях дополнительного образования детей работает 23 педагогических 
работника. Удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
работников организаций дополнительного образования: всего 44,6% (2017 год - 44,0%); внешние 
совместители – 2,7% (2017 год - 8,0%). Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических работников (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 
программам для детей и/или программ спортивной подготовки, составил 20,8% (2017 год - 
18,2%). 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 
государственных и муниципальных организаций дополнительного образования к 
среднемесячной заработной плате учителей в Томской области – 130,9% (2013 год - 124,7%; 2014 
год – 129,7%; 2015 год – 125,8%; 2016 год – 157,4%; 2017 год – 130,0%). 

Материально-техническое и информационное обеспечение организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части реализации дополнительных 
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общеобразовательных программ в Каргасокском районе, требует некоторых изменений. Так, 
общая площадь всех помещений организаций дополнительного образования в расчете на одного 
обучающегося составляет 2,0 м² (2013 год – 2,3 м2; 2014 год – 2,4 м2; 2015 год – 12,2 м2; 2016 2017 
год – 1,9 м2). Удельный вес числа организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным общеобразовательным программам, здания которых требуют капитального 
ремонта, в общем числе образовательных организаций дополнительного образования, составляет 
0% (2013 - 2017 годы – 50%). В 100% организаций дополнительного образования имеются 
водопровод, центральное отопление, канализация, пожарная сигнализация, дымовые 
извещатели, системы видеонаблюдения, «тревожные кнопки». Удельный вес числа организаций, 
имеющих филиалы, в общем числе организаций дополнительного образования составляет 50,0%. 

Число персональных компьютеров, используемых в учебных целях, в расчёте на 100 
обучающихся организаций дополнительного образования: всего 4 единицы (2017 год - 20 
единиц); имеющих доступ к сети «Интернет» - 4 единицы (2017 год - 20 единиц). 

Анализ результатов показывает, что управленческая практика организаций 
дополнительного образования детей Каргасокского района в целом соответствует современным 
приоритетам государственной, региональной и муниципальной политики в управлении 
образовательными организациями. В системе дополнительного образования последние годы 
проводится последовательная политика повышения открытости и развития инструментов 
общественного участия. Так 100% организаций дополнительного образования детей имеют  
собственные сайты, 100% - программы развития. 
Общий объём финансовых средств, поступивших в образовательные организации 

дополнительного образования, в расчёте на одного обучающегося составляет 34,8 тысяч рублей 
(2017 год - 33,8 тысяч рублей). Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объёме финансовых средств организаций дополнительного образования – 
1,0% (2017 год - 1,1%). Удельный вес источников финансирования (средства федерального 
бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного бюджета, по договорам об 
оказании платных образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем объёме 
финансирования дополнительных общеобразовательных программ составили: областного 
бюджета - 30,5 процента, районного бюджета - 68,4 процента, платные услуги – 1 процент. 

4. Выводы и заключения  
Анализ состояния системы и перспектив развития системы образования муниципального 

образования «Каргасокский район» за 2018 год позволяет сделать вывод о стабильном 
функционировании и развитии системы образования, направленном на обеспечение 
конституционных прав граждан на получение доступного, качественного дошкольного, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, улучшение качества и 
доступности образовательных услуг. Существующая сеть муниципальных образовательных 
организаций обеспечивает доступность образовательной услуги всем потенциальным 
получателям. В муниципальной системе дополнительного образования детей заложены основы 
целостной разноуровневой системы, индивидуализирующей образовательный путь ребёнка в 
соответствии с запросом детей, потребностей семьи. 

Задачи, поставленные перед системой общего и дополнительного образования на 2018 
год, выполнены в полном объёме: 

1. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет составил 88,0% 
(2017 год – 82,0%); охват детей в возрасте от 3 до 7 лет – 100% (2017 год – 100%). 

2. Сформирована на муниципальном уровне система поддержки одарённых и талантливых 
детей. Ежегодно 24 школьникам присуждается стипендия Главы Каргасокского района. 

3. Создаётся образовательная среда, обеспечивающая доступность качественного 
образования и успешную социализацию для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

4. В целях создания благоприятных безопасных комфортных условий проведения 
образовательного и воспитательного процессов работают 2 муниципальных программы 
«Развитие образования в муниципальном образовании «Каргасокский район» и «Создание в 
Каргасокском районе новых и сохранение существующих ученических мест в муниципальных 
общеобразовательных организациях» Для реализации первой программы было выделено 2 млн. 
130 тыс. руб. Израсходованы все средства. 
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В 2018 году продолжалась реструктуризация сети с ремонтно-восстановительными 
работами и новым строительством.  

- завершилось строительство пищеблока в МБДОУ «Каргасокский д/с №1» 
(израсходовано в 2017г. 6617,8 тыс.руб., в 2018г. – 4282 тыс.руб.). 

- проведён капитальный ремонт в МБОУ «Каргасокская СОШ №2» (замена сетей 
электроснабжения и пожарной сигнализации) (7245,7 тыс.руб.), а также завершён ремонт 
спортивной и городошной площадок (1095,23 тыс.руб.). 

- в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» проведён капитальный ремонт в двух 
подвальных помещениях (3975,23 тыс.руб.) 

Помимо этого в 2018 году проведены следующие ремонтные работы: 
- в МБДОУ «Каргасокский детский сад №1» - выборочный капитальный ремонт кровли 

(69,2 тыс.руб.); 
- в МБДОУ «Каргасокский детский сад №3» - замена выгреба (399,8 тыс.руб.), ремонт 

наружных сетей канализации (182,7 тыс.руб.); 
- в МБОУ «Каргасокская СОШ №2 - ремонт отмостки, крыльца (1055,97 тыс.руб.); 
- в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1 - замена выгреба, благоустройство на 

территории интерната «Ровесник» (680,7 тыс.руб.); 
- в МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» – ремонт стропильной системы здания (396,25 

тыс.руб.). 
В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности приведено в 

нормативное состояние наружное ограждение территории МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат 
№1» (1291,505 тыс.руб. районного бюджета), заасфальтированы подъезды к школьному 
зданию, обустроена парковка. 

Также в 2018 году завершена реконструкция стадиона «Юность». 
Согласно поручению Минобрнауки России от 16.07.2018 года по вопросу о ходе 

реализации приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для 
школьников» во всех общеобразовательных организациях должны быть обустроены теплые 
туалеты. В 4-х образовательных организациях Каргасокского района отсутствовали теплые 
туалеты. В летний период 2018 года были обустроены теплые туалеты (подведено отопление к 
помещениям туалетов) в МКОУ «Напасская ООШ» и в МКОУ «Тымская ООШ». На эти цели 
израсходовано 252440 руб. из местного бюджета. В МКОУ «Киндальская ООШ» и МКОУ 
«Усть-Тымская ООШ» приобретены биотуалеты (18962 руб.). 

Помимо капитального ремонта в ОО по мере необходимости проводятся работы по 
текущему ремонту. 

Наименование ОО Объем финансирования, 
РБ, руб. 

Виды работ 

МБОУ «КСОШ №2» 972 517,21 Ремонт, покраска помещений 
МБОУ «КСОШ-интернат №1» 368 889 Ремонт системы канализации 
МКОУ «Напасская ООШ» 163 430 Утепление уличного туалета 
МКОУ «Тымская ООШ» 89 010 Утепление уличного туалета 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» 42 731,89 Косметический ремонт: покраска стен, пола 

здания школы 
МБОУ «Нововасюганская СОШ» 18 718 Ремонт ограждения, кровли 
МКОУ "Мыльджинская ООШ" 20 690 Замена светильников 
МКОУ "Усть-Тымская ООШ" 5 750 Ремонт пищеблока (обшивка стен 

гипсокартоном) 
МБДОУ «Каргасокский д/с №27 19 541 Ремонт, покраска помещений 
МБДОУ «Каргасокский д/с №1» 16 789 Демонтаж радиаторов отопления 
МБДОУ "Нововасюганский д/с 
№23" 

6 588,72 Ремонт ограждения 

МБДОУ "Павловский д/с №15" 11 494 Установка двери 
МБДОУ "Средневасюганский д/с 
№6" 

11 494 Установка двери 

МБОУ ДО «КДЮСШ» 181 782 Ремонт спортзала  

В 2018 году на приобретение материалов по текущему ремонту израсходовано более 1500 
тыс.руб. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в образовательных организациях проведена 
следующая работа. В 2018 году заменили АПС (в связи с истечением срока службы) в МКОУ 
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«Сосновская ООШ» (183,352 тыс.руб.), МКОУ «Вертикосская СОШ» (298,146 тыс.руб.), 
МБДОУ «Вертикосский д/с №12» (62,972 тыс.руб.), МБДОУ «Каргасокский д/с №1» 
(138,253тыс.руб.), МКОУ «Павловская ООШ» (93,518 тыс.руб.), МКОУ «Мыльджинская 
ООШ» (198,7 тыс.руб.). Средства выделены из бюджета муниципального образования (974,941 
тыс.руб.). На средства областного бюджета (более 1750 тыс.руб.) заменили АПС и установили 
систему автоматического дублирования сигнала о возникновении пожара на пульт 
подразделения пожарной охраны (Стрелец-мониторинг) в следующих ОО: 

Наименование ОО Замена АПС Установка Стрелец-мониторинг 

МБДОУ Каргасокский д/сад №1  + 

МБДОУ Каргасокский д/сад №3  + 

МБДОУ Средневасюганский д/сад №6 + + 

МБДОУ Среднетымский д/сад №9  + 

МБДОУ Павловский д/с №15  + 

МБДОУ Новоюгинский д/сад №20  + 

МБДОУ Нововасюганский д/сад №23  + 

МБДОУ Каргасокский д/сад №27 (старый 
корпус) 

+ + 

МБДОУ Каргасокский д/сад №34 + + 

Во всех МОО (31 организация) установлена система автоматической пожарной 
сигнализации, оповещения о пожаре и управления эвакуацией, 23 учреждения (74,2%) 
оборудованы кнопками автоматической пожарной сигнализации с дублированием сигнала на 
пульт пожарной охраны (в 12 МОО установлена система удалённого контроля ПАК 
«Стрелец-мониторинг», в 11 - система «Мираж»). Причина отсутствия дублирующего сигнала в 
других МОО – нет стабильной сотовой связи и слабый сигнал сети Интернет (в отдалённых 
поселках). Также в МОО имеются планы эвакуации людей при пожаре, соответствующие 
архитектурно-планировочным решениям; первичные средства пожаротушения, инструкции о 
мерах пожарной безопасности; приказом руководителя учреждения назначены лица, 
ответственные за пожарную безопасность; на видных местах в зданиях размещены таблички с 
указанием номера вызова подразделения пожарной охраны. Регулярно с работниками 
учреждений, обучающимися проводятся инструктажи по соблюдению правил пожарной 
безопасности, о действиях в случае возникновения пожара, а также 
предупредительно-профилактические мероприятия, направленные на снижение возможных 
рисков возникновения пожара (беседы, тематические занятия, разъяснительная работа); 
проводятся практические тренировки по отработке действий персонала, эвакуации обучающихся 
(воспитанников) в случае возникновения пожара с оформлением актов. Ежегодно заключаются 
договоры на техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт установок 
автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией. 

В 2018 году проведена и завершена работа по разработке и согласованию Паспортов 
безопасности образовательных организаций (в соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 07.10.2017 № 1235 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости 
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства образования и науки 
РФ, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»). В результате проведённой 
паспортизации и категорирования образовательным организациям присвоены следующие 
категории опасности (с учётом степени угрозы совершения террористического акта и возможных 
последствий его совершения): 

- 24 МОО присвоена 3 категория опасности (прогнозируемое количество пострадавших 
составляет менее 100 человек); 

 - 7 МОО присвоена 2 категория опасности (прогнозируемое количество пострадавших 
составляет от 100 до 500 человек). 

В настоящее время ведётся работа (при наличии финансирования) по выполнению 
мероприятий (приведению в соответствие с присвоенной категорией опасности) по обеспечению 
антитеррористической защищённости объектов: 

- в 29 МОО (94%) установлена система видеонаблюдения. 
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МОО, в которых нет видеонаблюдения: 
* МКОУ «Усть-Тымская ООШ» (планируется строительство нового здания школы); 
* МБДОУ «Вертикосский д/с №12» (планируется установка камер видеонаблюдения в 

2019 году). 
- 10 образовательных организаций (32%) оснащены кнопками экстренного вызова 

полиции. В остальных организациях тревожная сигнализация не установлена из-за отсутствия 
стабильной сотовой связи. 

- все образовательные организации имеют ограждение, наружное освещение, 
бесконтрольное пребывание посторонних лиц в здании и на территории образовательного 
учреждения исключено, все посещения фиксируются в журналах учёта посетителей (на вахте). 

- имеется система контроля доступа в здание Интерната (МБОУ «Каргасокская 
СОШ-интернат №1»), МБОУ «Детский сад №22 п.Нефтяников». 

Безопасность дорожного движения – одна из основных проблем сохранения жизни и 
здоровья подрастающего поколения.  В МО «Каргасокский район» в 5 общеобразовательных 
организациях осуществляется подвоз обучающихся из 7 населенных пунктов. 

Подвоз обучающихся (на 01.11.2018) 
№ 
п/п 

Наименование 
базовой школы 

Перечень населенных 
пунктов, из которых 

осуществляется подвоз в 
данную базовую школу 

Количество 
подвозимых 

обучающихся 

Марка 
автотранспортного 

средства 

Год выпуска 
автотранспор

тного 
средства 

1 

МБОУ 
"Каргасокская 
СОШ-интернат 

№1" 

п.Геологический 

132 

ПАЗ 32003-70 2009 

д.Пятый километр, 
д.Бондарка 

ПАЗ 32003-70 2013 

2 
МБОУ 

"Каргасокская 
СОШ №2" 

п.Пятый километр - 
п.Геологический (II 

нефтегородок) 
65 ПАЗ 320538-70 2010 

3 
МКОУ 

"Березовская 
ООШ" 

п.Усть-Чижапка 3 ГАЗ 322121 2014 

4 
МКОУ 

"Сосновская 
ООШ" 

п.Восток 12 ПАЗ 320538-70 2013 

5 
МКОУ 

"Новоюгинская 
СОШ" 

с. Лозунга 31 ПАЗ 320538-70 2011 

д.Большая Грива 20 ПАЗ 320538-70 2013 

Подвоз осуществляется 8 единицами техники. Все транспортные средства оснащены 
терминалом спутниковой навигации Глонасс с выводом сигнала «тревожной кнопки» и громкой 
голосовой связи в ЕДДС АКР, системами видеофиксации (салонными видеокамерами и 
видеорегистраторами), тахографами, для обеспечения резервного канала передачи информации 
для работы вне зоны действия сетей сотовой связи приобретены спутниковые телефоны (2017 
год). 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 27.10.2018 № 2318-р «О закупке 
школьных автобусов и автомобилей скорой медицинской помощи в 2018 году» в Каргасокский 
район передан (апрель 2019г.) школьный автобус ПАЗ 320538-70 для подвоза обучающихся (для 
МБОУ «Каргасокская СОШ №2») в связи с непригодностью к дальнейшей эксплуатации старого 
автобуса. В планах - замена школьного автобуса в «МБОУ Каргасокская СОШ-интернат №1» 
(2019г.), в МКОУ «Новоюгинская СОШ» (2020г.) - в связи с истечением срока службы (10 лет). 

В целях исполнения ФЗ от 30.10.2018 № 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ в части совершенствования лицензирования деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами» все образовательные организации, имеющие 
школьные автобусы, должны получить лицензию. Лицензию на перевозку школьными 
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автобусами получили все образовательные организации, кроме «МКОУ Березовская ООШ» 
(сдали документы на проверку). 

В рамках обеспечения безопасности дорожного движения районной комиссией по БДД 
совместно с ГИБДД и Администрацией Каргасокского сельского поселения проведено 
обследование школьных маршрутов на соответствие требованиям дорожной безопасности. 
Администрацией Каргасокского сельского поселения оборудованы места посадки и высадки 
детей, дорожная разметка вблизи образовательных организаций (пешеходный переход, 
дорожные знаки, освещение). 

В МОО разработаны и утверждены в установленном порядке паспорта дорожной 
безопасности, оформлены уголки по Правилам дорожного движения. 

В целях обеспечения дорожной безопасности в образовательных организациях 
проводится следующая работа: 

- беседы, классные часы, чтение литературы по БДД, «минутки безопасности» по 
окончанию дня, целевые профилактические мероприятия в рамках Всероссийской акции 
«Внимание-дети», Месячника безопасности, Недели безопасности; 

- родительские собрания с приглашением сотрудников ГИБДД, на которых рассмотрены 
вопросы обеспечения безопасного участия детей в дорожном движении, обязательного 
использования световозвращающих элементов в темное время суток, применение ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, иные вопросы; 

- инструктажи с водителями школьных автобусов, должностными лицами 
образовательных организаций, ответственными за обеспечение безопасной перевозки детей; 

- создание на сайтах образовательных организаций странички «Дорожная безопасность» с 
размещением информации по БДД. 

По муниципальной программе «Повышение энергоэффективности в муниципальном 
образовании «Каргасокский район» (утверждена Постановлением Администрации 
Каргасокского района от 13.10.2015 № 154) денежные средства системе образования в 2018 году 
не выделялись. Тем не менее за счёт средств из местного бюджета (более 500 тыс.руб.) 
образовательные организации проводили такие мероприятия в области энергосбережения, как 
замена/приобретение энергосберегающих ламп, утепление кровли, стен зданий, замена 
радиаторов отопления. Помимо этого в образовательных организациях проводились следующие 
мероприятия по пропаганде в области энергосбережения: 

- классные часы по темам энергосбережения; 
- выставки рисунков, посвящённые энергосбережению; 
- инструктаж с работниками по соблюдению светового режима; 
- занятия и беседы с детьми по темам энергосбережения; 
- иные мероприятия согласно плану работы учреждений. 
В рамках реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» все муниципальные 
учреждения ежегодно предоставляют в Министерство энергетики декларацию о потреблении 
энергетических ресурсов. 

Ещё одним из направлений деятельности отдела является контроль за обеспечением 
охраны труда и техники безопасности в подведомственных МОО. В 2018 году были проведены 
следующие мероприятия:  

1. Проверки готовности МОО к новому учебному году с составлением актов. В ходе 
подготовки к новому учебному году сотрудниками МОО совместно с обслуживающими 
организациями проведена проверка исправности инженерно-технических коммуникаций, 
оборудования и принятие мер по приведению их в соответствие с действующими нормами. В 
течение всего года обеспечивается поддержание в работоспособном состоянии систем 
электроснабжения, теплоустановок в зданиях МОО, своевременно устраняются неисправности 
оборудования, проводятся профилактические осмотры, обслуживание электроустановок, 
оборудования и других инженерных сетей. 

2. С целью определения состояния электрических проводов и кабелей в МОО регулярно 
проводится замер сопротивления изоляции кабелей и проводки. 

 
Наименование образовательной организации Дата 

1 МБОУ «Нововасюганская СОШ» Июль 2018 
2 МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» Июль 2018 
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3 МКОУ «Средневасюганская СОШ» Август 2018 
4 МКОУ «Среднетымская СОШ» Август 2018 
5 МКОУ «Сосновская ООШ» Август 2018 
6 МКОУ «Мыльджинская ООШ» Август 2018 
7 МКОУ «Киндальская ООШ» Август 2018 
8 МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников» Август 2018 
9 МБДОУ «Каргасокский д/с №3» Август 2018 
10 МБДОУ «Каргасокский д/с №34» Август 2018 
11 МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» Август 2018 
12 МБОУ «Каргасокская СОШ №2» Сентябрь 2018 

В остальных МОО либо не истёк срок замера, либо отсутствует финансирование. 
3. Организована работа по проведению Специальной оценки условий труда в 

образовательных организациях. Во второй половине 2018 года СОУТ сделали: 
1 Наименование образовательной организации Дата 

2 МБДОУ «Среднетымский д/с №9» Август 2018 
3 МБОУ ДО «Каргасокская ДЮСШ» Август 2018 
4 МБДОУ «Каргасокский д/с №34» Август 2018 
5 МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» Август 2018 
6 МКОУ «Тымская ООШ» Август 2018 
7 МБДОУ «Средневасюганский д/с №6» Сентябрь 2018 
8 МКОУ «Павловская ООШ» Октябрь 2018 
9 МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» Октябрь 2018 
10 МКОУ «Среднетымская СОШ» Октябрь 2018 
11 МБДОУ «Вертикосский д/с №12» Октябрь 2018 
12 МКОУ «Вертикоская СОШ» Ноябрь 2018 
13 МБДОУ «Каргасокский д/с №1» Ноябрь 2018 
14 МБДОУ «Каргасокский д/с №3» Ноябрь 2018 
15 МКОУ «Неготская ООШ» Ноябрь 2018 
16 МКОУ «Напасская ООШ» Ноябрь 2018 
17 МКОУ «Киндальская ООШ» Декабрь 2018 
18 МКОУ «Средневасюганская СОШ» Декабрь 2018 
19 МБОУ «Каргасокская СОШ №2» Декабрь 2018 
20 Филиал МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в п.5 км Декабрь 2018 
21 МКОУ «Новоюгинская СОШ» Декабрь 2018 
22 МКОУ «Староюгинская ООШ» Декабрь 2018 

Таким образом, СОУТ проведена в 28 МОО (90,3 %), в 1 МОО работа продолжается 
(направлены документы), 2 МОО – не провели СОУТ из-за отсутствия финансирования. 

4. В целях повышения уровня противопожарной, электробезопасности, охраны труда 
руководители МОО, а также должностные лица, ответственные за организацию работы по 
указанным направлениям деятельности, регулярно проходят соответствующее обучение. За 
2018-2019г.г. обучение прошли руководители/сотрудники из 21 образовательной организации по 
тем или иным направлениям: 

 
Наименование образовательной организации Вид обучения 

1 Филиал МБОУ «Каргасокская СОШ №2» в п.5 км Пожарно-технический минимум 
2 МКОУ «Новоюгинская СОШ» Охрана труда 
3 МБОУ «Нововасюганская СОШ» Пожарно-технический минимум, охрана труда 

4 
МКОУ «Среднетымская СОШ» 

ГОиЧС, оказание первой медицинской помощи, 
антитеррор 

5 
МКОУ «Березовская ООШ» 

Пожарно-технический минимум, охрана труда, ГОиЧС, 
антитеррор 

6 МБОУ «Каргасокская СОШ №2» ГОиЧС 
7 МКОУ «Киндальская ООШ» Пожарно-технический минимум 
8 МКОУ «Мыльджинская ООШ» Пожарно-технический минимум, ГОиЧС, антитеррор 
9 МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1» ГОиЧС 

10 
МКОУ «Неготская ООШ» 

Пожарно-технический минимум, ГОиЧС, оказание первой 
медицинской помощи, антитеррор 

11 МКОУ «Павловская ООШ» Пожарно-технический минимум 
12 МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» Пожарно-технический минимум, ГОиЧС 
13 МКОУ «Староюгинская ООШ» ГОиЧС 
14 МКОУ «Тымская ООШ» Оказание первой медицинской помощи 
15 МКОУ «Усть-Тымская ООШ» Пожарно-технический минимум 
16 МБДОУ «Среднетымский д/с №9» Пожарно-технический минимум, охрана труда 
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17 МБДОУ «Павловский д/с №15» Пожарно-технический минимум 
18 МБДОУ «Новоюгинский д/с №20» Пожарно-технический минимум 
19 МБДОУ «Д/с №22 п.Нефтяников» Пожарно-технический минимум 
20 МБДОУ «Каргасокский д/с №27» Оказание первой медицинской помощи, антитеррор 
21 МБДОУ «Нововасюганский д/с №23» Пожарно-технический минимум 

5. Помимо прочего, в МОО имеется необходимая документация по охране труда и технике 
безопасности: инструкции, журналы инструктажей с обучающимися, работниками МОО, 
назначены ответственные лица за организацию безопасности работы и т.д.. В 2018-2019 учебном 
году произошло снижение детского травматизма, на прежнем уровне остался производственный 
травматизм: 

Результаты мониторинга данных о производственном 
и детском травматизме: 

Ущерб жизни и здоровью, связанный с 
пребыванием в МОО 

2016-2017 
учебный год 

2017-2018 
учебный год 

2018-2019 учебный 
год 

Производственный травматизм 0 1 1 
Детский травматизм 6 5 2 

В 2018 году проведён ряд проверок образовательных организаций: 

1. комплексные плановые проверки МКОУ «Павловская ООШ», МБОУ 
«Каргасокская СОШ-интернат №1» (октябрь-ноябрь 2018). 

2. организация проверки оборудования спортивных сооружений, детских игровых 
площадок (май-июнь 2019). 

3. проверка школьных автобусов и документов на соответствие требованиям 
«Правил организованной перевозки групп детей» (ноябрь-декабрь 2018). 

Нарушения, выявленные в ходе проверок, устраняются. 
Для обеспечения безопасного и более качественного проведения образовательного 

процесса необходимо решение некоторых существующих проблем. Приоритетными на данном 
этапе являются: 

- оснащение зданий МОО в части антитеррористической укреплённости в соответствии 
с присвоенной категорией опасности; 

- замена/дооборудование/переоборудование АПС в целях устранения нарушений 
требований пожарного законодательства; 

- установка ограждения на территории МБДОУ «Каргасокский д/с №3», МБДОУ 
«Новоюгинский д/с №20»; 

- ремонт теплотрассы в МБДОУ «Каргасокский д/с №3»; 
- ограждение на крыше от снега в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»; 
- капитальный ремонт МБОУ ДО «Каргасокский ДДТ» (замена, реконструкция систем 

энергоснабжения); 
- ремонт школьных гаражей в МКОУ «Новоюгинская СОШ», МБОУ «Каргасокская 

СОШ №2»; 
- ремонт подвальных помещений в МБДОУ «Каргасокский д/с №34»; 
- строительство школ в п.Молодежный, с.Тымск, с.Усть-Тым взамен существующих 

зданий. 
Однако решить существующие проблемы возможно только при наличии финансирования. 
Ресурсы для повышения качества образования в муниципальной системе имеются. 
Предложения по усилению результативности функционирования системы образования: 

обеспечить дальнейшее развитие следующих направлений в 2018 году: 
1. Создание условий для реализации ФГОС дошкольного образования, начального 

общего, основного общего образования, среднего общего, ФГОС для детей с 
ограниченными возможностями здоровья и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Повышение качества результатов образования на всех уровнях образования. 
3. Укрепление единого образовательного пространства через содержание образования. 
4. Совершенствование системы воспитания и работы по здоровьесбережению 

обучающихся. 
5. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности образовательных организаций, 

в том числе с использованием сети «Интернет». 
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6. Развитие школьной инфраструктуры, соответствующей современным требованиям. 
7. Комплексное решение кадровых вопросов. 
Ключевыми механизмами реализации поставленных задач будут являться Указ 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», цель и задачи 
которого - осуществление прорывного научно-технологического и социально-экономического 
развития Российской Федерации, увеличение численности населения страны, повышение уровня 
жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания, а также условия 
и возможности для самореализации и раскрытия таланта каждого человека. В соответствии с 
данными целями разработаны муниципальные проекты (программы) по 6 направлениям и целый 
ряд государственных, региональных и муниципальных программ и проектов. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 181 
принята и реализуется муниципальная программа «Создание в Каргасокском районе новых и 
сохранение существующих ученических мест в муниципальных общеобразовательных 
организациях», целью которой является создание новых и сохранение существующих 
ученических мест в муниципальных общеобразовательных организациях, в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 
Мероприятия Подпрограммы № 1 «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования 
муниципального образования «Каргасокский район» в соответствии с прогнозируемой 
потребностью и современными требованиями к условиям обучения» предполагают обеспечение 
односменного режима обучения обучающихся 1-11-х классов школ, за исключением 
обучающихся по очно-заочной и заочной формам обучения, путем строительства объектов 
общеобразовательных организаций. Мероприятия Подпрограммы № 2 «Сохранение 
действующих мест в общеобразовательных организациях путем проведения капитального 
ремонта объектов» - исключение организации обучения детей в зданиях школ с износом 50% и 
выше. 

Постановлением Администрации Каргасокского района от 21 июня 2016 года № 182 
принята и реализуется муниципальная программа «Развитие образования в муниципальном 
образовании «Каргасокский район». Цель данной программы: повышение качества образования 
в муниципальном образовании «Каргасокский район» за счёт: 

1. предоставления доступного качественного образования при эффективном использовании 
имеющихся ресурсов с учётом приоритетов социально-экономического развития 
территории; 

2. развития инфраструктуры системы образования муниципального образования 
«Каргасокский район»; 

3. улучшения положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа и недееспособных граждан на территории Каргасокского района. 
Указанные вызовы и проблемы, стоящие перед системой общего и дополнительного 

образования, будут решаться через совокупность комплексных и взаимосвязанных мероприятий. 
II. Показатели мониторинга системы образования 

Раздел/подраздел/показатель Единица 
измерения/форма 

оценки 
I. Общее образование  
1. Сведения о развитии дошкольного образования  
1.1. Уровень доступности дошкольного образования и 
численность населения, получающего дошкольное образование 

 

1.1.1. Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих в текущем году организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми, к сумме 
указанной численности и численности детей соответствующей 
возрастной группы, находящихся в очереди на получение в 
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текущем году мест в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми): 
всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 88 процентов 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 59 процентов 
в возрасте от 3 до 7 лет. 100 процентов 
1.1.2. Охват детей дошкольным образованием (отношение 
численности детей определенной возрастной группы, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, к общей численности 
детей соответствующей возрастной группы): 

 

всего (в возрасте от 2 месяцев до 7 лет); 68 процентов 
в возрасте от 2 месяцев до 3 лет; 35 процентов 
в возрасте от 3 до 7 лет. 89 процентов 
1.1.3. Удельный вес численности детей, посещающих частные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в общей численности детей, 
посещающих организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми.

0 процентов 

1.1.4. Наполняемость групп в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 человек 
группы общеразвивающей направленности; 1169 человек 
группы оздоровительной направленности; 0 человек 
группы комбинированной направленности; 134 человека 
семейные дошкольные группы. 0 человек 
1.1.5. Наполняемость групп, функционирующих в режиме 
кратковременного и круглосуточного пребывания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми: 

 

в режиме кратковременного пребывания; 72 человека 
в режиме круглосуточного пребывания. 0 человек 
1.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
дошкольного образования 

 

1.2.1. Удельный вес численности детей, посещающих группы 
различной направленности, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: 

 

группы компенсирующей направленности; 0 процентов 
группы общеразвивающей направленности; 100 процентов 
группы оздоровительной направленности; 0 процентов 
группы комбинированной направленности; 100 процентов 
группы по присмотру и уходу за детьми. 0 процентов 
1.3. Кадровое обеспечение дошкольных образовательных 
организаций и оценка уровня заработной платы педагогических 
работников 

  

1.3.1. Численность детей, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по 

9,8 человек 
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образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми, в расчете на 1 педагогического 
работника. 
1.3.2. Состав педагогических работников (без внешних 
совместителей и работавших по договорам гражданско-правового 
характера) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми, по должностям: 

117 

воспитатели; 71,8 процента 
старшие воспитатели; 6,8 процента 
музыкальные руководители; 5,9 процента 
инструкторы по физической культуре; 5,1 процента 
учителя-логопеды; 5,9 процента 
учителя-дефектологи; 0 процентов 
педагоги-психологи; 4,3 процента 
социальные педагоги; 0 процентов 
педагоги-организаторы; 0 процентов 
педагоги дополнительного образования. 0 процентов 
1.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной заработной плате в сфере общего 
образования в субъекте Российской Федерации (по 
государственным и муниципальным образовательным 
организациям). 

135,1 процента 

1.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
дошкольных образовательных организаций 

 

1.4.1. Площадь помещений, используемых непосредственно для 
нужд дошкольных образовательных организаций, в расчете на 1 
ребенка. 

10 квадратных 
метров 

1.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе дошкольных образовательных 
организаций. 

90,9 процента 

1.4.3. Удельный вес числа организаций, имеющих физкультурные 
залы, в общем числе дошкольных образовательных организаций. 

18 процентов 

1.4.4. Число персональных компьютеров, доступных для 
использования детьми, в расчете на 100 детей, посещающих 
дошкольные образовательные организации. 

14 единиц 

1.5. Условия получения дошкольного образования лицами с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

 

1.5.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

0,8 процента 

1.5.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности детей, посещающих организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

0,9 процента 

1.5.3. Структура численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования в группах 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности, по группам: 
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компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

0 процентов 

с нарушениями слуха; 0 процентов 

с нарушениями речи; 0 процентов 

с нарушениями зрения; 0 процентов 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 процентов 

с задержкой психического развития; 0 процентов 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 процентов 

со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 процентов 

с другими ограниченными возможностями здоровья. 0 процентов 

оздоровительной направленности; 0 процентов 
комбинированной направленности. 7,5 процента 
1.5.4. Структура численности детей-инвалидов, обучающихся по 
образовательным программам дошкольного образования в 
группах компенсирующей, оздоровительной и комбинированной 
направленности, по группам: 

 

компенсирующей направленности, в том числе для 
воспитанников: 

0 

с нарушениями слуха; 0 
с нарушениями речи; 0 
с нарушениями зрения; 0 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 0 
с задержкой психического развития; 0 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0 
со сложными дефектами (множественными нарушениями); 0 
с другими ограниченными возможностями здоровья; 0 
оздоровительной направленности; 0 
комбинированной направленности. 9 процентов 
1.6. Состояние здоровья лиц, обучающихся по программам 
дошкольного образования 

 

1.6.1. Удельный вес численности детей, охваченных летними 
оздоровительными мероприятиями, в общей численности детей, 
посещающих организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 

0 процентов 

1.7. Изменение сети дошкольных образовательных организаций (в 
том числе ликвидация и реорганизация организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность) 

 

1.7.1. Темп роста числа организаций (обособленных 
подразделений (филиалов), осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми: 

 

дошкольные образовательные организации; 0 процентов 
обособленные подразделения (филиалы) дошкольных 
образовательных организаций; 

0 процентов 

обособленные подразделения (филиалы) общеобразовательных 
организаций; 

0 процентов 

общеобразовательные организации, имеющие подразделения 
(группы), которые осуществляют образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми; 

0 процентов 

1.8. Финансово-экономическая деятельность дошкольных 
образовательных организаций 

 

1.8.1. Расходы консолидированного бюджета субъекта Российской 181,4 тыс. руб. 
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Федерации на дошкольное образование в расчете на 1 ребенка, 
посещающего организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за детьми. 
1.9. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в дошкольных образовательных 
организациях 

 

1.9.1. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организаций. 

0 процентов 

1.9.2. Удельный вес числа зданий дошкольных образовательных 
организаций, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий дошкольных образовательных организаций. 

10,5 процента 

2. Сведения о развитии начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.1. Уровень доступности начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования и 
численность населения, получающего начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование 

2777 

2.1.1. Охват детей начальным общим, основным общим и средним 
общим образованием (отношение численности обучающихся по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования к численности детей в 
возрасте 7 - 18 лет). 

95,2 процента 

2.1.2. Удельный вес численности обучающихся по 
образовательным программам, соответствующим федеральным 
государственным образовательным стандартам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

86,6 процента 

2.1.3. Удельный вес численности обучающихся, продолживших 
обучение по образовательным программам среднего общего 
образования, в общей численности обучающихся, получивших 
аттестат об основном общем образовании по итогам учебного 
года, предшествующего отчетному. 

59,3 процента 

2.1.4. Наполняемость классов по уровням общего образования:  
начальное общее образование (1 - 4 классы); 12 человек 
основное общее образование (5 - 9 классы); 11 человек 
среднее общее образование (10 - 11 (12) классы). 15 человек 
2.1.5. Удельный вес численности обучающихся, охваченных 
подвозом, в общей численности обучающихся, нуждающихся в 
подвозе в образовательные организации, реализующие 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

100 процентов 

2.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по образовательным программам 
начального общего образования, основного общего образования и 
среднего общего образования 

 

2.2.1. Удельный вес численности обучающихся в первую смену в 
общей численности обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по очной форме обучения. 

74,3 процента 

2.2.2. Удельный вес численности обучающихся, углубленно 0 процентов 
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изучающих отдельные учебные предметы, в общей численности 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
2.2.3. Удельный вес численности обучающихся в классах 
(группах) профильного обучения в общей численности
обучающихся в 10 - 11 (12) классах по образовательным 
программам среднего общего образования. 

83,3 процента 

2.2.4. Удельный вес численности обучающихся с использованием 
дистанционных образовательных технологий в общей 
численности обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

37 процентов 

2.2.5. Доля несовершеннолетних, состоящих на различных видах 
учета, обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования, основного общего образования и среднего 
общего образования. <****> 

1,2 процента 

2.3. Кадровое обеспечение общеобразовательных организаций, 
иных организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ, а также оценка уровня заработной платы 
педагогических работников 

 

2.3.1. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 педагогического работника. 

8,7 человек 

2.3.2. Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

29,6 процента 

2.3.3. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций к среднемесячной 
начисленной заработной плате наемных работников в 
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических 
лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) в 
субъекте Российской Федерации: 

 

педагогических работников - всего; 132,1 процента 
из них учителей. 132,2 процента 
2.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников (без внешних совместителей и 
работающих по договорам гражданско-правового характера) 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

52,95 процента 

2.3.5. Удельный вес числа организаций, имеющих в составе 
педагогических работников социальных педагогов, педагогов-
психологов, учителей-логопедов, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 

 

социальных педагогов:  
всего; 33,3 процента 
из них в штате; 33,3 процента 
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педагогов-психологов:  
всего; 66,7 процента 
из них в штате; 61,1 процента 
учителей-логопедов:  
всего; 50,0 процента 
из них в штате. 50,0 процента 
2.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.4.1. Учебная площадь организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, в расчете на 1 обучающегося. 

5,9 квадратных 
метров 

2.4.2. Удельный вес числа зданий, имеющих все виды 
благоустройства (водопровод, центральное отопление, 
канализацию), в общем числе зданий организаций, 
осуществляющих образовательные программы начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

65,5 процента 

2.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования: 

  

всего; 14 единиц 
имеющих доступ к сети "Интернет". 14 единиц 
2.4.4. Удельный вес числа организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, имеющих доступ к сети 
"Интернет" с максимальной скоростью передачи данных 1 
Мбит/сек и выше, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, подключенных к сети "Интернет". 

64 процента 

2.4.5. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, использующих электронный журнал, электронный 
дневник, в общем числе организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

65 процентов 

2.5. Условия получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидами 

 

2.5.1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 
беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

27,6 процента 

2.5.2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 
классах, получающих инклюзивное образование, в общей 
численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

31,2 процента 
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2.5.3. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам. 

29 процентов 

2.5.4. Удельный вес численности обучающихся в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом 
образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в общей численности 
обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам. 

16,7 процента 

2.5.5. Структура численности обучающихся по адаптированным 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по видам программ: 

 

для глухих; 0 
для слабослышащих и позднооглохших; 0 
для слепых; 0 
для слабовидящих; 0 
с тяжелыми нарушениями речи; 0,2 процента 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 0,2 процента 
с задержкой психического развития; 80 процентов 
с расстройствами аутистического спектра; 1,1 процента 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 15,6 процента 
2.5.6. Численность обучающихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в расчете на 1 работника: 

 

учителя-дефектолога; 442 человека 
учителя-логопеда; 55 человек 
педагога-психолога; 49 человек 
тьютора, ассистента (помощника). 0 человек 
2.6. Результаты аттестации лиц, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования, 
основного общего образования и среднего общего образования 

 

2.6.1. Доля выпускников общеобразовательных организаций, 
успешно сдавших единый государственный экзамен (далее - ЕГЭ) 
по русскому языку и математике, в общей численности 
выпускников общеобразовательных организаций, сдававших ЕГЭ 
по данным предметам. <*> 

100 процентов 

2.6.2. Среднее значение количества баллов по ЕГЭ, полученных 
выпускниками, освоившими образовательные программы 
среднего общего образования: 

 

по математике; <*> 46 баллов 
по русскому языку. <*> 67 баллов 
2.6.3. Среднее значение количества баллов по государственной 
итоговой аттестации, полученных выпускниками, освоившими 
образовательные программы основного общего образования: 

 

по математике; <*> 15,1 балла 
по русскому языку. <*> 29 баллов 
2.6.4. Удельный вес численности обучающихся, получивших на 
государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 
результаты, в общей численности обучающихся, участвовавших в 
государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам: 

 

основного общего образования; 8,5 процента 
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среднего общего образования. 7,9 процента 
2.7. Состояние здоровья лиц, обучающихся по основным 
общеобразовательным программам, здоровьесберегающие 
условия, условия организации физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы в общеобразовательных организациях, а также 
в иных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность в части реализации основных общеобразовательных 
программ 

 

2.7.1. Удельный вес численности лиц, обеспеченных горячим 
питанием, в общей численности обучающихся организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

100 процентов 

2.7.2. Удельный вес числа организаций, имеющих логопедический 
пункт или логопедический кабинет, в общем числе организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

27,8 процента 

2.7.3. Удельный вес числа организаций, имеющих спортивные 
залы, в общем числе организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

94,4 процента 

2.7.4. Удельный вес числа организаций, имеющих закрытые 
плавательные бассейны, в общем числе организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

0 процентов 

2.8. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

  

2.8.1. Темп роста числа организаций (филиалов), осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

0 процентов 

2.9. Финансово-экономическая деятельность 
общеобразовательных организаций, а также иных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
реализации основных общеобразовательных программ 

 

2.9.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

162,6 тыс.руб. 

2.9.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 

0,25 процента 

2.10. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в общеобразовательных организациях 

 

2.10.1. Удельный вес числа зданий организаций, реализующих 
образовательные программы начального общего, основного 

100 процентов 
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общего, среднего общего образования, имеющих охрану, в общем 
числе зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 
2.10.2. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, находящихся в аварийном состоянии, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

0 процентов 

2.10.3. Удельный вес числа зданий организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, требующих капитального ремонта, в общем числе 
зданий организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования. 

27,6 процента 

III. Дополнительное образование  
5. Сведения о развитии дополнительного образования детей и 
взрослых 

  

5.1. Численность населения, обучающегося по дополнительным 
общеобразовательным программам 

3098 

5.1.1. Охват детей дополнительными общеобразовательными 
программами (отношение численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

86 процентов 

5.1.2. Структура численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам, по 
направлениям <*>: 

 

техническое; 7 процентов 
естественнонаучное; 1 процент 
туристско-краеведческое; 5 процентов 
социально-педагогическое; 5 процентов 
в области искусств: - 
по общеразвивающим программам; 34 процента 
по предпрофессиональным программам; 4 процента 
в области физической культуры и спорта:  
по общеразвивающим программам; 23 процента 
по предпрофессиональным программам. 12 процентов 
5.1.3. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием сетевых форм реализации дополнительных 
общеобразовательных программ в общей численности 
обучающихся по дополнительным общеобразовательным 
программам или занимающихся по программам спортивной 
подготовки в физкультурно-спортивных организациях. 

0 процентов 

5.1.4. Удельный вес численности обучающихся (занимающихся) с 
использованием дистанционных образовательных технологий, 
электронного обучения в общей численности обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам или 
занимающихся по программам спортивной подготовки в 
физкультурно-спортивных организациях. 

0 процентов 

5.1.5. Отношение численности детей, обучающихся по 
дополнительным общеобразовательным программам по 

0 процентов 
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договорам об оказании платных образовательных услуг, услуг по 
спортивной подготовке, к численности детей, обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований, в том числе за счет средств 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета. 
5.2. Содержание образовательной деятельности и организация 
образовательного процесса по дополнительным 
общеобразовательным программам 

 

5.2.1. Удельный вес численности детей с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности обучающихся в 
организациях дополнительного образования. 

2,1 процента 

5.2.2. Удельный вес численности детей-инвалидов в общей 
численности обучающихся в организациях дополнительного 
образования. 

0,1 процента 

5.3. Кадровое обеспечение организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.3.1. Отношение среднемесячной заработной платы 
педагогических работников государственных и муниципальных 
организаций дополнительного образования к среднемесячной 
заработной плате учителей в субъекте Российской Федерации. 

130,9 процента 

5.3.2. Удельный вес численности педагогических работников в 
общей численности работников организаций дополнительного 
образования: 

 

всего; 44,6 процента 
внешние совместители. 2,7 процента 
5.3.3. Удельный вес численности педагогов дополнительного 
образования, получивших образование по укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки высшего образования 
"Образование и педагогические науки" и укрупненной группе 
специальностей среднего профессионального образования 
"Образование и педагогические науки", в общей численности 
педагогов дополнительного образования (без внешних 
совместителей и работающих по договорам гражданско-правового 
характера): 

 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

2,2 процента 

в организациях дополнительного образования. 82,6 процента 
5.3.4. Удельный вес численности педагогических работников в 
возрасте моложе 35 лет в общей численности педагогических 
работников (без внешних совместителей и работающих по 
договорам гражданско-правового характера) организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам для детей 
и/или программам спортивной подготовки. 

20,8 процента 

5.4. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность в 
части реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

5.4.1. Общая площадь всех помещений организаций 
дополнительного образования в расчете на 1 обучающегося. 

2 квадратных метра 

5.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих следующие 
виды благоустройства, в общем числе организаций 
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дополнительного образования: 
водопровод; 100 процентов 
центральное отопление; 100 процентов 
канализацию; 100 процентов 
пожарную сигнализацию; 100 процентов 
дымовые извещатели; 100 процентов 
пожарные краны и рукава; 0 процентов 
системы видеонаблюдения; 100 процентов 
"тревожную кнопку". 100 процентов 
5.4.3. Число персональных компьютеров, используемых в учебных 
целях, в расчете на 100 обучающихся организаций 
дополнительного образования: 

 

всего; 4 единицы 
имеющих доступ к сети "Интернет". 4 единицы 
5.5. Изменение сети организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам (в том числе ликвидация и 
реорганизация организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность) 

 

5.5.1. Темп роста числа организаций (филиалов) дополнительного 
образования. 

0 процентов 

5.6. Финансово-экономическая деятельность организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность в части 
обеспечения реализации дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

5.6.1. Общий объем финансовых средств, поступивших в 
организации дополнительного образования, в расчете на 1 
обучающегося. 

34,8 тыс. рублей 

5.6.2. Удельный вес финансовых средств от приносящей доход 
деятельности в общем объеме финансовых средств организаций 
дополнительного образования. 

1 процент 

5.6.3. Удельный вес источников финансирования (средства 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации 
и местного бюджета, по договорам об оказании платных 
образовательных услуг, услуг по спортивной подготовке) в общем 
объеме финансирования дополнительных общеобразовательных 
программ. 

ОБ - 30,5 процента 
РБ - 68,4 процента 
Платные услуги –  

1 процент 

5.7. Структура организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, реализующих дополнительные 
общеобразовательные программы (в том числе характеристика их 
филиалов) 

 

5.7.1. Удельный вес числа организаций, имеющих филиалы, в 
общем числе организаций дополнительного образования. 

50 процентов 

5.8. Создание безопасных условий при организации 
образовательного процесса в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в части реализации 
дополнительных общеобразовательных программ 

 

5.8.1. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 
общеобразовательным программам, здания которых находятся в 
аварийном состоянии, в общем числе организаций 
дополнительного образования. 

0 процентов 

5.8.2. Удельный вес числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по дополнительным 

0 процентов 
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общеобразовательным программам, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общем числе организаций 
дополнительного образования. 
V. Дополнительная информация о системе образования   
10.4.2. Удельный вес числа организаций, имеющих на вебсайте в 
сети "Интернет" информацию о нормативно закрепленном 
перечне сведений о деятельности организации, в общем числе 
следующих организаций: 

  

дошкольные образовательные организации; 100 процентов 
образовательные организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам начального 
общего, основного общего, среднего общего образования; 

100 процентов 

организации дополнительного образования; 100 процентов 
11.1.1. Охват образованием детей в возрасте от 5 до 18 лет 
(отношение численности обучающихся в возрасте от 5 до 18 лет к 
численности детей в возрасте от 5 до 18 лет). 

97,2 процента 

 
 
 
 

Начальник УООиП         Илгина Л.А. 


